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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компетен-

ции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-13 способность к прове-
дению работ с персо-
налом организации с 
целью отбора кадров 
и создания психоло-
гического климата, 
способствующего оп-
тимизации производ-
ственного процесса 

знать: 
понятие и характеристики организации и организаци-
онной культуры;  
принципы организации и проведения исследований в 
организации, а также средства, обеспечивающие сбор 
информации о социально-психологических характери-
стиках сотрудников и взаимоотношений между ними, 
как по вертикали, так и по горизонтали;  
теоретико-методологические основы психологического 
сопровождения функционирования и развития лично-
сти и групп в организации;  
психологические и социально-психологические усло-
вия оптимизации производственного процесса и соци-
ально-психологического климата в организации;  
технологии профессионального психологического от-
бора, психологической подготовки, психологического 
консультирования сотрудников в системе профессио-
нальных отношений; 
уметь: 
составлять программы социально-психологического 
исследования и профессионального психологического 
отбора; 
составлять комплексный психологический портрет 
личности с прогнозом ее функционирования в услови-
ях конкретной организации;  
составлять прогноз развития трудового коллектива на 
основе изучения его психологического климата и с 
учетом организационных условий; 
разрабатывать программы психологического сопрово-
ждения кадрового менеджмента для оптимизации пси-
хологического климата в рабочих коллективах и орга-
низации в целом; 
разрабатывать программы психологического просве-
щения и развития исполнительского состава организа-
ции; 
владеть: 
различными методами и методиками психологического 
исследования, способами диагностики и экспертизы 
психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп;  
средствами конструктивной коммуникации и перего-
ворного процесса; 
навыками психодиагностической работы для обеспече-
ния психологического отбора кадров на должностные 
позиции в организации; 
навыками индивидуальной и групповой консультаци-
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онной работы; 
навыками профориентационной работы и психологи-
ческого просвещения. 

ПК-14 способность к реали-
зации психологиче-
ских технологий, ори-
ентированных на лич-
ностный рост сотруд-
ников организации и 
охрану здоровья ин-
дивидов и групп 
 
 
 

знать:  
теоретико-методологические основы здоровье сбере-
гающего поведения; 
потребностно-мотивационный механизм развития лич-
ности и условия, обеспечивающие ее рост; 
стадии развития групп и принципы командообразова-
ния или формирования коллектива; 
принципы организации взаимодействия и оказания 
воздействия, обеспечивающие личностное развитие 
человека; 
психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост сотрудников;  
причины стагнации личностного развития и деструк-
тивного поведения человека;  
особенности функциональных состояний сотрудника в 
ситуациях профессиональной деятельности, сопровож-
дающих его личностное развитие; 
принципы и способы реализации конструктивной ком-
муникации; 
уметь: 
осуществлять системный психологический анализ и 
оценку ситуаций профессиональной деятельности и их 
требований к психологическим возможностям (ресур-
сам) сотрудников; 
определять ограничения возможностей сотрудников и 
направления их потенциального развития; 
оказывать поддержку, стимулировать и активизировать 
внутреннюю мотивацию сотрудников к личностному и 
профессиональному развитию; 
конструктивно общаться, в том числе при позитивной 
(одобрении) и негативной (критике) оценке личност-
ных возможностей сотрудника;  
владеть: 
приемами диагностики актуальных возможностей ин-
дивидов и групп;  
навыками конструктивного общения; 
навыками рефлексии и анализа, обеспечивающими са-
мопознание и понимание других людей; 
навыками саморегуляции. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Организационная психология» относится к базовой 
части образовательной программы (Б.1.Б.27) подготовки бакалавра в соответст-
вии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01. – «Психология».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных обучающи-
мися в рамках предшествующих учебных курсов «Введение в профессию», «Со-
циология», «Социальная психология», «Психология труда, инженерная психология 
и эргономика». Дальнейшее развитие теоретических представлений и практических 
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умений, приобретенных в курсе по организационной психологии, осуществляется в 
ходе освоения дисциплин «Организация психологической службы в УИС» и «Тех-
нологии конструктивного общения в профессиональной деятельности сотрудни-
ков», а также отрабатывается во время практик. 

До начала изучения дисциплины «Организационная психология» обучаю-
щиеся должны: 

 знать психологические особенности функционирования человека в усло-
виях трудовой деятельности с учетом возраста, пола и состояния здоровья; тео-
ретико-методические основы профессионального психологического отбора; оп-
ределение профессионально важных качеств личности; 

 уметь осуществлять психологический анализ личности; составлять про-
фессиограмму и психограмму; исследовать систему взаимоотношений на рабо-
чем месте и определять характеристики социально-психологического климата; 

 владеть навыками исследовательской, психодиагностической работы и 
составления на основе полученных данных рекомендаций по оптимизации со-
стояния личности или группы. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Организационная психология» состав-
ляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план для заочной формы обучения 
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Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
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Раздел 1. Основы организационной психологии 

1. 
Организационная психология как научная и 
прикладная дисциплина 

12 2 2    10 

2. 
Организационная власть как системообра-
зующая категория организационной психоло-
гии 

12      12 

3. Управление организацией 12      12 
Раздел 2. Управление персоналом в современной организации 
4. Коммуникации в организации и их значение  12 2 2    10 

5. 
Стимулирование эффективной деятельности 
работников в организации 

12 2 2    10 

6. Управление конфликтами в организации 12      12 
Раздел 3. Организационная культура и развитие 
7. Организационная культура 12 2  2   10 

8. 
Социально-психологические методы органи-
зационного развития  

12 2  2   10 

9. Отбор и подготовка персонала организации 12 2  2   10 
Формы контроля: контрольная работа, экзамен        

Итого  108 12 6 6   96 



Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Основы организационной психологии 
Тема 1. Организационная психология как научная и прикладная дис-

циплина 
Понятие об организации как объекте психологического исследования. Ис-

тория возникновения организационной психологии как самостоятельной науч-
ной дисциплины. 

Область и предмет исследований организационной психологии. Категори-
альный аппарат организационной психологии. Принципы, задачи организаци-
онной психологии. Ситуационный подход в организационной психологии. Ог-
раничения современной научной парадигмы.  

Фундаментальные и прикладные исследования организационной психологии. 
Методы исследования организационной психологии (наблюдение, метод описания 
критических ситуаций, анализ документов, контент-анализ, опрос, эксперимент). 
Обработка и обобщение результатов исследования в форме отчета. 

Тема 2. Организационная власть как системообразующая категория 
организационной психологии 

Значение власти как организационного ресурса. Психологический анализ 
феномена власти в межличностном взаимодействии. Механизм осуществления 
власти. Потребность во власти и потребность в повиновении. Модели власти в 
межличностном взаимодействии (с позиции субъекта власти и с позиции объ-
екта власти). 

Классификация оснований власти Дж. Френча, Б. Равена (власть поощре-
ния, власть силы, должностная власть, экспертная власть, референтная / хариз-
матическая власть, информационная власть). Персонократические и органикра-
тические виды власти. 

Методы влияния (прямые и косвенные). Косвенные методы влияния (си-
туационная манипуляция, использование третьей стороны, модальность власт-
ного влияния, подготовка условий для использования власти). 

Тема 3. Управление организацией 
Понятие и основные характеристики организации. Свойства организации 

как большой открытой системы. Жизненный цикл организации. 
Организационная структура (механистическая и органическая). Ключевые 

элементы организации. Структура управления в организации (линейная, функ-
циональная, линейно–функциональная, матричная, матрично-штабная). 

Классические теории организации (научный менеджмент Ф. Тейлора, ор-
ганизационные принципы А. Файоля, бюрократическая теория организации 
М. Вебера, организационная теория Л. Гьюлика – Л. Урвика). Организационная 
концепция «человеческих отношений» (Э. Мэйо, Д. Макгрегор, К. Арджирис, 
Р. Ликерт). Ситуационные теории организации (Дж. Вудворд, Т. Бернс и 
Дж. Сталкер, П. Лоуренс и Дж. Лорш). 

Модели управления организацией: авторитарная, основывающаяся на вла-
сти, модель опеки, ориентированная на экономические ресурсы, поддержи-
вающая, базирующаяся на «принципе поддерживающих взаимоотношений» и 
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руководстве, коллегиальная, развивающаяся на сотрудничестве. Использование 
моделей управления в практике УИС. 

 
Раздел 2. Управление персоналом в современной организации 
Тема 4. Коммуникации в организации и их значение 
Система организационного общения. Нисходящий, восходящий и горизон-

тальный потоки. Типы коммуникационных сетей. Структура коммуникаций: 
линейная, фронтальная, радиальная, иерархическая, круговая, гармоничная.  

Коммуникативные барьеры: физические, психологические и семантиче-
ские. Виды коммуникации: вербальная, невербальная, электронная и т.д. Фор-
мальное и неформальное общение, их особенности и значение в управлении.  

Общение и стиль управления. Манипулятивные технологии в общении и 
их эффекты. Этика делового общения. Пути повышения эффективности обще-
ния в организации. 

Тема 5. Стимулирование эффективной деятельности работников в ор-
ганизации 

Мотивы и потребности людей в организациях. Взаимосвязи между потреб-
ностями и их суммарный эффект.  

Концептуальная основа стимулирования работников. Содержательные 
теории мотивации (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. МакГрегор, Ф. Херцберг). 
Процессуальные теории мотивации (теория подкрепления мотивов, теория 
ожидания, целевая теория мотивации, модификация поведения). 

Программы и методы стимулирования эффективной деятельности работ-
ников в организации (материальное стимулирование – надбавки, бонусы, 
сдельная оплата; система Скэнлона, система Раккера). Управление по целям. 
Перепроектирование заданий и функций работников («расширение» труда, 
«обогащение» труда, ротация кадров). 

Тема 6. Управление конфликтами в организации 
Конфликт и его особенности в организации. Значение конфликтов в орга-

низации. Виды организационных конфликтов. Пути решения конфликта.  
Понятия «урегулирование», «разрешение» и «преодоление» конфликта. 

Управление конфликтом. Стратегии поведения в конфликте. Способы урегули-
рования и разрешения конфликтов на разных уровнях организации.  

Медиация как технология разрешения конфликтов. 
 
Раздел 3. Организационная культура и развитие 
Тема 7. Организационная культура  
Понятие и психологическая характеристика организационной культуры. 

Взаимоотношение понятий «организационная культура», «психологический 
климат коллектива», «морально-психологический климат коллектива». 

Значение, содержательная характеристика и структура организационной 
культуры. Функции организационной культуры. Влияние культуры на органи-
зационную эффективность (модель В. Сате, модель Т. Питерса–Р. Уотермана, 
модель Т. Парсонса). Типология организационной культуры (модель 
Г. Хофштеде, модель У. Оучи).  
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Диагностика эффективности организационной культуры. Методы изучения 
организационной культуры. Изменение организационной культуры. 

Тема 8. Социально-психологические методы организационного развития  
Понятие организационного развития, его цель. Психологические условия 

организационного развития. Типы организационного развития.  
Основные социально-психологические методы организационного разви-

тия: консультирование, формирование и развитие управленческих команд, со-
циально-психологический тренинг персонала.  

Планирование организационного развития. Основные этапы разработки 
программы развития организации. Психологическое сопровождение организа-
ционного развития. Основные процедуры и методы оценки развития.  

Тема 9. Отбор и подготовка персонала организации  
Профессиональный отбор. Сферы оценки: ценности кандидатов и их соот-

ветствие организационному поведению, индивидуальный стиль деятельности, 
личностные особенности, профессиональные умения и навыки. Методы и про-
цедуры оценки. 

Понятие управленческой команды. Сферы использования командной рабо-
ты в организации. Основные стадии образования команды. Цели и задачи дея-
тельности руководителя на отдельных стадиях развития команды.  

Социально-психологические навыки и умения руководителя, необходимые 
в работе с командой. Подготовка руководителей. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
При изучении дисциплины «Организационная психология» предусмотрено 

овладение теоретическим материалом по 9 темам, структурированным по со-
держанию в 3 раздела. Основные вопросы по каждой теме разбираются на ау-
диторных занятиях – лекционных, семинарских и практических, большая часть 
материала предлагается для самостоятельного изучения. В связи с этим обу-
чающимся рекомендуется ведение записей на всех аудиторных занятиях, а так-
же составление конспектов по самостоятельно изученному материалу в соот-
ветствии с содержанием тем курса.  

Так, в первом разделе «Основы организационной психологии» предлагает-
ся одно лекционное занятие по теме «Организационная психология как научная 
и прикладная дисциплина», в ходе которого излагаются ключевые проблемы 
организации, определяющие практическую значимость психологических зна-
ний для их решения. Помимо этого здесь разбираются основные понятия – ка-
тегории, на которые обучающиеся смогут опираться при самостоятельном изу-
чении материала. Среди них «организационная власть» как системообразующая 
категория организационной психологии, а также основной ресурс существова-
ния организации, распределение которого закреплено в ее структуре, а приме-
нение осуществляется в управлении ее персоналом. Содержание данных вопро-
сов определено для углубленного изучения по 2 и 3темам данного раздела. 
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Второй раздел посвящен процессам управления персоналом в современной 
организации, которые реализуются в профессиональном общении через систе-
му коммуникационных каналов, горизонтальные и вертикальные связи которой 
образуют своего рода сеть. Так, в ходе лекционного занятия по теме 4 «Комму-
никации в организации и их значение» предлагается обратить внимание не 
только на структуру и виды коммуникаций, но и на существующие коммуника-
тивные барьеры (физические, психологические и семантические), препятст-
вующие эффективному обмену информацией между людьми. При этом выделя-
ется роль стилевых характеристик общения в процессе управления и их влия-
ние на эффективность работы в целом. Изучение эффектов от манипуляции в 
общении и этики деловой коммуникации, способов повышения эффективности 
общения в организации выносится на самостоятельное изучение. 

Существенно оптимизирует управление персоналом организации ориента-
ция руководителей на потребности работающих в ней людей, в связи с этим в 
теме 5 «Стимулирование эффективной деятельности работников в организа-
ции» предлагается изучение содержательных и процессуальных теорий моти-
вации, с некоторыми из которых обучающиеся знакомились в курсах «Общая 
психология» и «Психология труда, инженерная психология и эргономика». На 
лекции по данной теме обращается внимание на суммарный эффект актуализи-
рованных потребностей персонала, обеспечивающих формирование внутренней 
мотивации.  

Что касается темы 6 «Управление конфликтами в организации», то ее изу-
чение предлагается для самостоятельной работы, в ходе которой нужно понять 
сущностные признаки конфликтных отношений и возможности управления 
конфликтом в организации. При этом важно выделить не только деструктивную 
роль конфликтов, но и их позитивное значение для организации. Необходимо 
подробно зафиксировать особенности медиации как технологии разрешения 
конфликтов, полезной в работе руководителя. 

Содержание третьего раздела «Организационная культура и развитие» 
планируется для разбора на семинарских занятиях, предварительная подготовка 
к которым осуществляется самостоятельно. Соответствующее задание обу-
чающиеся получают на установочной сессии, во время которой осваивают тео-
ретические основы дисциплины, понимание которых обеспечивает возмож-
ность применения психологических знаний для формирования культуры орга-
низации и ее развития. 

На семинаре по теме 7 «Организационная культура» нужно сравнить поня-
тия «организационная культура», «психологический климат коллектива», «мо-
рально-психологический климат коллектива», а также определить функции и 
компоненты организационной культуры. Полезно обсудить разные подходы к 
описанию организационной культуры, представленные у разных исследовате-
лей, и возможности их применения в психологическом исследовании, ориенти-
рованном на диагностику эффективности организационной культуры. Результа-
ты изучения данной темы определяют ориентиры для изменения организацион-
ной культуры, более углубленное знакомство с которыми осуществляется в 
следующей теме. 
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В теме 8 «Социально-психологические методы организационного разви-
тия» обосновывается необходимость управляемых изменений в организации, 
связанных с понятием «развития». При этом выделяются психологические ус-
ловия и типы организационного развития, обсуждаются основные социально-
психологические методы организационного развития: консультирование, фор-
мирование и развитие управленческих команд, социально-психологический 
тренинг персонала. Желательно, чтобы обучающиеся представили к занятию 
обоснованные предложения, которые полезно включить в план организацион-
ного развития учреждения, в котором они работают.  

Поскольку содержание и качество организации определяется ее персона-
лом, в заключительной теме курса «Отбор и подготовка персонала организа-
ции» обсуждаются возможности психолога, связанные с профессиональным от-
бором, его методами и процедурами оценки. Очевидно, что качество выполне-
ния данной работы в дальнейшем отражается на интенсивности деятельности, 
связанной с развитием психологических и профессиональных возможностей 
сотрудников. Здесь обсуждаются проявления, которые можно рассматривать 
как «противопоказания» для занятий тем или другим видом деятельности. На 
семинаре надо уточнить понятия «команда», «коллектив», выделив их особен-
ности. Важно определить сферы использования командной работы в организа-
ции, обратив внимание на готовность руководителей по-разному действовать на 
отдельных стадиях развития команды. Будет хорошо, если обучающиеся при-
ведут примеры из художественной литературы или кинематографа, в которых 
проиллюстрирована командная работа. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
По дисциплине «Организационная психология» семинарские занятия носят 

не только теоретический характер, но и обеспечивают возможности примене-
ния изученного материала к опыту функционирования организаций, сотрудни-
ками которых являются обучающиеся.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-
ские материалы по дисциплине, в которых отражены основные вопросы и план 
занятия. Необходимым требованием при подготовке к семинарским занятиям 
является конспектирование источников из списка рекомендуемой литературы 
по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии изучаемого материала обучаю-
щимся предоставляется возможность выступить, выразив свое мнение по обсу-
ждаемому вопросу.  

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Кон-
спект представляет собой способ обработки прочитанной информации, по-
скольку он предполагает размышление по поводу воспринятого материала. 
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Конспекты учат обучающихся творчески изучать научную литературу и воору-
жают их умением кратко и точно излагать содержание прочитанного. При этом 
подключаются возможности механической памяти, реализуемой посредством 
письменной речи. 

Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. Записывать надо самое главное 
и как можно короче своими словами (кроме определений). Соответственно 
«бездумное» механическое переписывание не обеспечивает описанных резуль-
татов, а потому не рекомендуется. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т.е. яв-
ляется своего рода «индивидуальным пособием» обучающегося. Поэтому хо-
роша та запись, по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать 
в памяти прочитанный материал, получить необходимую справку. Такая запись 
позволяет быстро сориентироваться в ранее изученном материале и помогает 
при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с рекомендованной литературой (конспектирование на-
учных публикаций или материала учебников, подготовка ответов на проблем-
ные вопросы, составление тематического тезауруса, подбор примеров для ил-
люстрации различных феноменов организационных процессов, выполнение 
тестовых и других контрольных заданий, составление схем и таблиц) и поиску 
примеров, иллюстрирующих изучаемый материал, в том числе в собственном 
опыте участия в организационной деятельности.  

Изучению курса способствует выполнение контрольной работы, структура 
которой включает титульный лист, план (содержание) с описанием компонен-
тов работы, введение (в котором отражается теоретическая и прикладная зна-
чимость вопроса), основное содержание, заключение (в котором отражаются в 
краткой форме основные понятия и выводы по работе), список использованных 
источников (оформляется в соответствии с ГОСТом). Обучающиеся должны 
выбрать тему из предложенного перечня тем контрольных работ согласно по-
следнему номеру зачетки, при необходимости проконсультироваться с препо-
давателем в период установочной сессии.  

Основное содержание контрольной работы состоит из двух частей: рефе-
ративной и практической. В реферативной части (объем от 10 до 15 страниц) 
нужно отразить основные сведения по вопросу с указанием ссылки на источник 
материала. Приветствуется составление таблиц или схем, отражающих систе-
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матизацию материала, как исполнителя контрольной работы, так и других ав-
торов (со ссылкой на источник). Для практической части работы необходимо 
описать ситуацию (реальную или смоделированную), в которой ранее описан-
ные теоретические сведения применяются как средства анализа и оценки или 
как ориентиры для воздействия.  

Таким образом, в контрольной работе не только излагается теоретический 
материал по вопросу, но и отражается возможность его применения для реше-
ния практических задач психолога в организации. Работа считается невыпол-
ненной при отсутствии какого-либо из компонентов. Контрольная работа 
должна быть отправлена для проверки преподавателю не менее чем за месяц до 
лабораторно-экзаменационной сессии. В результате успешного выполнения 
данной работы выставляется оценка «зачтено». 

В основу подготовки к экзамену положена программа учебной дисципли-
ны «Организационная психология». Работая с программой по дисциплине, це-
лесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные компоненты мате-
риала. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть записи своих лекций, кон-
спекты литературных источников, материалов, подготовленных к семинарам. С 
перечнем примерных вопросов для экзамена можно ознакомиться в данном из-
дании. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы билета и выполне-
ние практического задания.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Организационная психология: Методические материалы по изучению дис-
циплины и организации самостоятельной работы для направления подготовки 
37.03.01. – Психология / Вологодский институт права и экономики ФСИН Рос-
сии; разработанные О.Н. Ракитской. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 
Этапы формирования компетенций  

(наименование разделов, тем) 
Профессиональные 

компетенции 
Тема  

1 
Тема 

2 
Тема 

3 
Тема 

4 
Тема 

5 
Тема 

6 
Тема  

7 
Тема 

8 
Тема 

9 
ПК-13 + + + + + + + + + 
ПК-14  + + + + +  + + 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

ПК – 13 Базовый знает понятие и характеристики организации и 
организационной культуры; принципы организа-

Экзамен.  
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ции и проведения исследований, а также других 
форм психологического сопровождения сотрудни-
ков в организации; факторы оптимизации соци-
ально-психологического климата в рабочих груп-
пах;  
умеет составлять программу исследования соци-
ально-психологического климата в организации; 
разрабатывать предложения и рекомендации по 
оптимизации психологического климата в рабочих 
коллективах и организации в целом; разрабаты-
вать программы психологического просвещения и 
развития исполнительского состава организации; 
владеет методами исследования социально-
психологического климата в организации; навы-
ками психодиагностической работы для обеспече-
ния психологического отбора кадров на должно-
стные позиции в организации; навыками профори-
ентационной работы и психологического просве-
щения. 

Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие зада-
ния. 
Контрольная 
работа. 

Средний знает понятие и характеристики организации и 
организационной культуры; принципы организа-
ции и проведения исследований в организации, а 
также средства, обеспечивающие сбор информа-
ции о социально-психологических характеристи-
ках сотрудников и взаимоотношений между ними, 
как по вертикали, так и по горизонтали; психоло-
гические и социально-психологические условия 
оптимизации производственного процесса и соци-
ально-психологического климата в организации;  
умеет составлять программы социально-
психологического исследования и профессиональ-
ного психологического отбора; составлять ком-
плексный психологический портрет личности с 
прогнозом ее функционирования в условиях кон-
кретной организации; составлять прогноз развития 
трудового коллектива на основе изучения его пси-
хологического климата и с учетом организацион-
ных условий; разрабатывать программы психоло-
гического просвещения и развития исполнитель-
ского состава организации; 
владеет различными методами и методиками пси-
хологического исследования, способами диагно-
стики и экспертизы психологических свойств и 
состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и групп; 
навыками психодиагностической работы для 
обеспечения психологического отбора кадров на 
должностные позиции в организации; навыками 
профориентационной работы и психологического 
просвещения. 

Повы-
шенный  

знает понятие и характеристики организации и 
организационной культуры; принципы организа-
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ции и проведения исследований в организации, а 
также средства, обеспечивающие сбор информа-
ции о социально-психологических характеристи-
ках сотрудников и взаимоотношений между ними, 
как по вертикали, так и по горизонтали; теоретико-
методологические основы психологического со-
провождения функционирования и развития лич-
ности и групп в организации; психологические и 
социально-психологические условия оптимизации 
производственного процесса и социально-
психологического климата в организации; техно-
логии профессионального психологического отбо-
ра, психологической подготовки, психологическо-
го консультирования сотрудников в системе про-
фессиональных отношений; 
умеет составлять программы социально-
психологического исследования и профессиональ-
ного психологического отбора; составлять ком-
плексный психологический портрет личности с 
прогнозом ее функционирования в условиях кон-
кретной организации; составлять прогноз развития 
трудового коллектива на основе изучения его пси-
хологического климата и с учетом организацион-
ных условий; разрабатывать программы психоло-
гического сопровождения кадрового менеджмента 
для оптимизации психологического климата в ра-
бочих коллективах и организации в целом; разра-
батывать программы психологического просвеще-
ния и развития исполнительского состава органи-
зации; 
владеет различными методами и методиками пси-
хологического исследования, способами диагно-
стики и экспертизы психологических свойств и 
состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и групп; 
средствами конструктивной коммуникации и пе-
реговорного процесса; навыками психодиагности-
ческой работы для обеспечения психологического 
отбора кадров на должностные позиции в органи-
зации; навыками индивидуальной и групповой 
консультационной работы; навыками профориен-
тационной работы и психологического просвеще-
ния. 

ПК-14 Базовый знает теоретико-методологические основы здоро-
вье сберегающего поведения; потребностно-
мотивационный механизм развития личности и 
условия, обеспечивающие ее рост; психологиче-
ские технологии, ориентированные на личностный 
рост сотрудников;  
умеет осуществлять системный психологический 
анализ и оценку ситуаций профессиональной дея-
тельности и их требований к психологическим 
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возможностям (ресурсам) сотрудников; оказывать 
поддержку, стимулировать и активизировать 
внутреннюю мотивацию сотрудников к личност-
ному и профессиональному развитию;  
владеет приемами диагностики актуальных воз-
можностей индивидов и групп; навыками рефлек-
сии и анализа, обеспечивающими самопознание и 
понимание других людей. 

Средний знает теоретико-методологические основы здоро-
вье сберегающего поведения; потребностно-
мотивационный механизм развития личности и 
условия, обеспечивающие ее рост; стадии разви-
тия групп и принципы командообразования или 
формирования коллектива; принципы организации 
взаимодействия и оказания воздействия, обеспе-
чивающие личностное развитие человека; психо-
логические технологии, ориентированные на лич-
ностный рост сотрудников;  
умеет осуществлять системный психологический 
анализ и оценку ситуаций профессиональной дея-
тельности и их требований к психологическим 
возможностям (ресурсам) сотрудников; опреде-
лять ограничения возможностей сотрудников и 
направления их потенциального развития; оказы-
вать поддержку, стимулировать и активизировать 
внутреннюю мотивацию сотрудников к личност-
ному и профессиональному развитию;  
владеет приемами диагностики актуальных воз-
можностей индивидов и групп; навыками рефлек-
сии и анализа, обеспечивающими самопознание и 
понимание других людей; навыками саморегуля-
ции. 

Повы-
шенный  

знает теоретико-методологические основы здоро-
вье сберегающего поведения; потребностно-
мотивационный механизм развития личности и 
условия, обеспечивающие ее рост; стадии разви-
тия групп и принципы командообразования или 
формирования коллектива; принципы организации 
взаимодействия и оказания воздействия, обеспе-
чивающие личностное развитие человека; психо-
логические технологии, ориентированные на лич-
ностный рост сотрудников; причины стагнации 
личностного развития и деструктивного поведения 
человека; особенности функциональных состоя-
ний сотрудника в ситуациях профессиональной 
деятельности, сопровождающих его личностное 
развитие; принципы и способы реализации конст-
руктивной коммуникации; 
умеет осуществлять системный психологический 
анализ и оценку ситуаций профессиональной дея-
тельности и их требований к психологическим 
возможностям (ресурсам) сотрудников; опреде-
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лять ограничения возможностей сотрудников и 
направления их потенциального развития; оказы-
вать поддержку, стимулировать и активизировать 
внутреннюю мотивацию сотрудников к личност-
ному и профессиональному развитию; конструк-
тивно общаться, в том числе при позитивной 
(одобрении) и негативной (критике) оценке лично-
стных возможностей сотрудника;  
владеет приемами диагностики актуальных воз-
можностей индивидов и групп; навыками конст-
руктивного общения; навыками рефлексии и ана-
лиза, обеспечивающими самопознание и понима-
ние других людей; навыками саморегуляции. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки». Оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется обучающимся, продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, практических 
умений и навыков, не сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, 
либо давшим ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим вы-
полнить практическое задание, либо выполнившим его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навы-
ков, что является препятствием для самостоятельного выполнения основных 
задач профессиональной деятельности. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Обучающиеся, про-

демонстрировавшие базовый уровень сформированности компетенций, оцени-
ваются на «удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практическое задание, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями». Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, про-
демонстрировавшим средний уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом. Обучающийся, претендующий на 
оценку «хорошо», должен сформулировать правильные ответы на теоретиче-
ские вопросы и практическое задание, продемонстрировать высокий уровень 

17 



владения психологической терминологией, ответить на дополнительные вопро-
сы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование 
умений и навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные 
ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 
аргументов. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающимся, продемонстрировавшим повышенный уровень сфор-
мированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 
Претендующий на отличную оценку обучающийся должен сформулировать 
правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, про-
демонстрировать высокий уровень владения психологической терминологией, 
ответить на дополнительные вопросы. Ответы экзаменуемого должны отли-
чаться безупречной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью 
и ясностью, экзаменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторон-
ние знания, в том числе и из отраслевых психологических дисциплин, грамот-
ное использование приобретенных умений и навыков при решении практиче-
ского задания.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень тем контрольных работ: 
1. Психологический анализ положений научного менеджмента Ф. Тейлора 

на примере современной организации. 
2. Организационные принципы А. Файоля и их психологическое значение 

в организации.  
3. Критический анализ организационной концепции «человеческих отно-

шений» Э. Мэйо. 
4. Психологическая оценка возможностей работников организации в кон-

цепции Д. Макгрегора. 
5. Особенности мотивов и потребностей людей в организации с позиций 

теории А. Маслоу. 
6. Возможности теории К. Альдерфера в оценке мотивов и потребностей 

персонала организации. 
7. Стимуляция и мотивация сотрудников в организации в подходе 

Ф. Херцберга. 
8. Оптимальные стили управления в организации на основе теорий пове-

дения лидера К. Левина, Р. Блейка и Дж. Моутона. 
9.  Оптимальные стили управления в организации на основе теорий ситуа-

ционного лидерства Д. Мисуми, Ф. Фидлера. 
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10.  Оптимальные стили управления в организации на основе теорий си-
туационного лидерства П. Херси, К. Бланшара, В. Врума. 

 
Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-

стации (экзамену): 
1. Опишите организационную психологию как науку (предмет, проблема-

тика, основные категории).  
2. Перечислите методы исследования организационной психологии. 
3. Назовите основные этапы и значимые даты истории формирования ор-

ганизационной психологии как науки. 
4. Дайте характеристику организационной власти как базового организа-

ционно-психологического процесса. 
5. Назовите основания власти по классификации Дж. Френча, Б. Равена. 
6. Выделите структурные составляющие модели власти в межличностном 

взаимодействии в организации (с позиций субъекта и объекта власти). 
7. Назовите основные характеристики организации. 
8. Перечислите свойства организации как открытой системы. 
9. Дайте характеристику видам организационной структуры (механиче-

ские, органические, социально-демографические и структуры управления). 
10. Выделите существенные моменты в классических теориях организации 

(научный менеджмент Ф. Тейлора, организационные принципы А. Файоля, бю-
рократическая теория организации М. Вебера, организационная теория 
Л. Гьюлика–Л. Урвика). 

11. Выделите существенные моменты и особенности организационной 
концепции «человеческих отношений» с позиций разных авторов (Э. Мэйо, 
Д. Макгрегор, К. Арджирис, Р. Ликерт, В. Беннис). 

12.  Определите мотивы и потребности людей в организации с позиций 
разных исследователей (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Макгрегор, Ф. Херцберг). 

13. Определите сходство и различие феноменов руководства и лидерства в 
организации, их влияние на поведение сотрудников. 

14. Дайте характеристику проблемы профессионально-важных качеств ру-
ководителя в организации (на основе структурных теорий лидерства 
Р. Кеттелла, Г. Стайса, Р. Стогдилла, Р. Манна и др.) 

15. Выделите оптимальные стили управления в организации (на основе 
теорий поведения лидера К. Левина, Р. Блейка и Дж. Моутона, а также теорий 
ситуационного лидерства Д. Мисуми, Ф. Фидлера, П. Херси, К. Бланшара, 
В. Врума). 

16. Назовите основные этапы жизненного цикла организации. 
17. Опишите нисходящий, восходящий и горизонтальные информацион-

ные потоки коммуникации в организации.  
18. Назовите коммуникативные барьеры в организации и предложите спо-

собы их преодоления.  
19. Определите понятие и роль обратной связи в производственных отно-

шениях.  
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20. Определите понятие, структуру и характеристики психологического 
климата в организации, а также факторы, влияющие на его формирование.  

21. Опишите межличностные и организационные конфликты.  
22. Выделите условия и способы предупреждения конфликтов «по вертикали». 
23. Назовите и раскройте содержание факторов возникновения конфликтов 

(информационные, структурные, ценностные, факторы отношений и поведен-
ческие).  

24. Дайте характеристику динамики конфликта и возможностей управле-
ния конфликтными отношениями в организации. 

25. Определите содержание организационное изменения и развития. 
26. Опишите природу организационных изменений и психологических 

особенностей реагирования на них (принятие и сопротивление).  
27. Выделите условия эффективности организационных изменений.  
28. Определите понятие организационной культуры, дайте ее общие харак-

теристики. 
29. Опишите типы организационной культуры с позиций разных исследо-

вателей (Р. Акофф, Т. Дейл, У. Оучи; Г. Хофштеде, С. Ханди).  
30. Определите содержание и динамику развития орг. культуры. 
31. Выделите психологические условия и опишите методы организацион-

ного развития. 
32. Дайте общая характеристика методов развития: процесс-

консультирование, формирование команд, социально-психологический тренинг 
персонала и Т-группы сензитивности.  

33. Определите понятие и характеристики команды, цели и принципы ее 
создания в организации.  

34. Сделайте сравнительный анализ методов профессионального отбора в 
организации (оценка деятельности, анализ биографических данных, оценочное 
интервью, тестирование, «центр оценки кадров»). 

35. Назовите основные психологические проблемы взаимодействия лично-
сти и организации и определите возможности их решения. 

36. Раскройте содержание функций психолога в организации (профессио-
нальный отбор, консультирование, обучение, диагностика и т.д.). 

 
Примерные практические задания, выносимые на экзамен при прове-

дении промежуточной аттестации: 
Практическое задание №1 
Согласно теории Херси и Бланшара, понятие зрелости не является посто-

янным качеством лица или группы, а скорей характеристикой конкретной си-
туации. Соответственно, руководитель может менять и свое поведение в зави-
симости от относительной зрелости лица или группы. 

На основе характеристик подчиненного нужно определить уровень его 
зрелости и оптимальный стиль взаимодействия с ним со стороны руководителя 
(«Давать указания». «Участвовать», «Делегировать», «Продавать»): «Подчи-
ненный еще не способен выполнить задачу, не уверен в себе, но мотивирован к 
выполнению деятельности».  
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Практическое задание №2 
Предложите практическое задание, способствующее формированию из 

группы сотрудников команды, обоснуйте свой выбор. 
Практическое задание №3 
Осуществить анализ практической ситуации с целью определения пробле-

мы и разработки вариантов ее разрешения: 
«Руководитель центрального отделения Сбербанка России по Вор.области 

принимает решение перевести двух подготовленных сотрудников в филиал 
Сбербанка, так как там не хватает квалифицированных кадров. Обсудив с кан-
дидатами по переводу сложившуюся ситуацию и заручившись их согласием, 
руководитель переводит их работать в филиал.  

Проработав в новом коллективе около месяца, переведенные сотрудники 
не получили поддержки, помощи и внимания со стороны уже сформировавше-
гося до них коллектива. Кроме того, к их мнению и советам никто не прислу-
шивался, с ними мало кто общался. 

Переведенные сотрудники обратились к руководителю центрального отде-
ления с просьбой о переводе на предыдущее место работы, объяснив сложив-
шуюся ситуацию. Но руководитель отказал им, обосновав это тем, что в цен-
тральном отделении нет вакансий, а в филиале – есть». 

Практическое задание №4 
Согласно теории Херси и Бланшара, понятие зрелости не является посто-

янным качеством лица или группы, а скорей характеристикой конкретной си-
туации. Соответственно, руководитель может менять и свое поведение в зави-
симости от относительной зрелости лица или группы. 

На основе характеристик подчиненного нужно определить уровень его 
зрелости и оптимальный стиль взаимодействия с ним со стороны руководителя 
(обучающий, директивный, делегирующий, поддерживающий): «Подчиненный 
способен выполнить задачу, мотивирован и уверен в себе». 

Практическое задание №5 
На основании соотнесения личностных особенностей и стиля управления 

руководителя с особенностями исполнительской группы (коллектива) дать про-
гноз эффективности подобного взаимодействия. Предложить и обосновать ва-
рианты оптимизации взаимодействия между руководителем и подчиненными: 

«В туристической компании «ЕвроТур», которая специализируется на дея-
тельности в области выездного, въездного и внутреннего туризма, один из ру-
ководителей перешел на более высокую должность, которую ему предложил 
президент компании. Турфирма находится на достаточно высоком счету среди 
посетителей, к ним обращаются большое количество клиентов из соседних об-
ластей и регионов. На вакантное место планируется приглашение такого руко-
водителя, который бы соответствовал всем требованиям данной туристической 
компании. 

В компании работает 25 молодых специалистов, в возрасте от 22 до 30 лет. 
В основном это женщины, но есть и несколько мужчин. Руководитель турфир-
мы целиком и полностью отвечал за работу сотрудников, обеспечивая создание 
потенциальной клиентской базы, улучшая обслуживание юридических и физи-
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ческих лиц, соблюдение нормативных документов и сохранность материальных 
средств. Сотрудники владели профессиональными навыками обслуживания 
клиентов, постоянно выполняли планы по продажам, и имели высокооплачи-
ваемые должности». 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена устная или письменная.  

В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 
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При приеме экзамена комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Письменный экзамен проводится в лекционном зале и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после проверки 
работы на следующий после экзамена день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную ведомость, за-
четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзаменацион-
ных работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (се-
минарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература: 
1. Организационная психология: учебник для бакалавров / под ред.  

Е. И. Рогова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012.  
2. Организационная психология: учебник / под ред. А. Б. Леоновой. М.: 

ИНФРА–М, 2014. 
8.2. Дополнительная литература: 
3. Асалиев, А. М. Развитие трудового потенциала [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А.М. Асалиев, Ф.И. Мирзабалаева, П.Р. Алиева. – 2-е изд., пе-
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рераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2018 // Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=937647. 

4. Базылевич, Т. Ф. Психология высших достижений личности (психоак-
меология) [Электронный ресурс]: Монография / Т.Ф. Базылевич. – М. : ИН-
ФРА-М, 2018. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=926191. 

5. Гаврина, Е. Е. Психологические основы оптимизации профессио-
нальной деятельности коллектива сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы [Электронный ресурс]: Практические рекомендации / Е. Е. Гаврина, 
О. В. Самофалова, Т. А. Симакова. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. – 
124 с. Режим доступа: http:// znanium.com/bookread2.php?book=775870. 

6. Гаврина, Е. Е. Социально-психологические детерминанты организаци-
онного поведения сотрудников в условиях развития уголовно-исполнительной 
системы [Электронный ресурс] : Монография / Е. Е. Гаврина, Т. А. Симакова – 
Рязань:Академия ФСИН России, 2015. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780113. 

7. Егоршин, А. П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. П. Егоршин. – 3-e изд., перераб. и 
доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=373061. 

8. Коданева, М. С. Диагностика и развитие профессионально важных ка-
честв личности сотрудника уголовно-исполнительной системы [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие / М. С. Коданева, Е. С. Лобанова, С. А. Прокопьева, 
О. Н. Ракитская, А. В. Сперанская. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014 // 
Режим доступа: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

9. Полякова, Я. Н. Психолого-педагогические аспекты развития профес-
сионально значимых качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы 
[Электронный ресурс]: Монография / Я. Н. Полякова, Т. А. Симакова, В. В. 
Фомин. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – 155 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780135. 

10. Пряжникова, Е. Ю. Психология труда: учебник для бакалавров / 
Е. Ю. Пряжникова. – М.: Юрайт, 2012. – 520 с. 

11. Рызов И. Подготовка к «Управленческому Поединку» и сложным пере-
говорам [Электронный ресурс] : Практическое пособие / И. Рызов, 
П. Сивожелезов. – М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2. 
php?book=451226. 

12. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведе-
ния: [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н. П. Фетискин. М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 240 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2. 
php?book=508057. 

8.3. Периодические издания: 
13. Баранская С. С. Опросник «Организационная справедливость» (рус-

скоязычная адаптация) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12. 
Психология. Социология. Педагогика. 2011. № 3. С. 145-153. 
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14. Бережнова Н. Влияние стиля руководства на психологический климат в 
подразделениях органов внутренних дел // Прикладная психология и психоана-
лиз. 2006. № 2. С. 44-53. 

15. Грачев А. А. Организационная структура и реализация жизненных ори-
ентаций работника // Психологический журнал. 2009. № 3. С. 28-38. 

16. Евтихов О. В., Антилогова Л. Н. Организационное лидерство как пози-
ция и социально-психологический феномен // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2012. № 1. С. 10-13. 

17. Казак Т. В. Управленческая компетентность сотрудников органов 
внутренних дел в структуре их профессионального становления // Психопеда-
гогика в правоохранительных органах. 2007. № 4. С. 33-35. 

18. Киселева Р. Н. Организационная культура и криминальная субкультура 
в исправительных учреждениях // Ведомости уголовно-исполнительной систе-
мы. 2013. № 2. С. 16-24. 

19. Крымчанинова М. В. Ключевые факторы психологии управления: ор-
ганизационное познание, образ организации, организационное поведение // 
Мир психологии. 2006. № 3. С. 168-184. 

20. Маркин В. Н. Управленческая команда как акмеологическая система // 
Мир психологии. 2012. № 3. С. 237-248. 

21. Марьин М. И. Лидерский статус руководителя и методы его диагности-
ки // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. № 3. С. 3-6. 

22. Пономарев Ю. В. Анализ результатов исследования детерминант, 
влияющих на организационное поведение военнослужащих вооруженных сил 
России // Юридическая психология. 2012. № 1. С. 18-20. 

23. Смирнов В. Н. Влияние особенностей личности командира на способ-
ность принятия управленческих решений в экстремальных условиях 
// Административное право и процесс. 2007. № 3. С. 24-27. 

24. Степанова М. В. Необходимость развития коммуникативных способно-
стей у сотрудников УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2007. № 10. С. 25 – 27. 

25. Строков Р. Р. Критерии и показатели исследования стиля руководства 
начальников подразделений правоохранительных органов Российской Федера-
ции в зависимости от их психодинамических свойств личности // Юридическая 
психология. 2011. № 1. С. 20-23. 

26. Тюменева В. П. К проблеме формирования коммуникативных способ-
ностей курсантов ВУЗов Федеральной службы исполнения наказаний // Чело-
век: преступление и наказание. 2005. № 3. С. 14 – 19. 

27. Федоров А. Э. Управление военным вузом в современных условиях: 
проблемы и тенденции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2012. № 4. С. 14-16. 

28. Фомин А. С. Проблемы формирования психологической готовности к 
управленческой деятельности // Юридическая психология. 2011. № 1. С. 14-20.  

29. Цветков В. Л. Руководитель и подчиненный: проблемы взаимоотноше-
ний в контексте стиля общения // Психопедагогика в правоохранительных ор-
ганах. 2013. № 2. С. 3-6. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Вопросы психологии http ://www.voppsy.ru  
2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/ 

psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html 
3. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html  
4. Журнал практической психологии и психоанализа — электронная вер-

сия https://psyjournal.ru/  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе лекционных и семинарско-практичских занятий используется 
следующее программное обеспечение: программы, обеспечивающие доступ в 
сеть Интернет («Google chrome» и т.п.); программы для демонстрации видео 
материалов (проигрыватель «Windows Media Player» и т.п.); программы для де-
монстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.),  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлекает-
ся аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения для проведения групповых занятий, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется комплект 
проекционного мультимедийного оборудования: экран, проектор, ноутбук, ко-
лонки, микрофон. Для учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса используется оргтехника: компьютер, принтер, копировальный аппа-
рат, сканер. 
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