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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: В рамках дисциплины
изучаются и анализируются основные приемы, центральные методы и принципы
современной организационной психологии. Изучается история становления и развития
данной дисциплины, зарубежные и отечественные теории, рассматривающие вопросы
психологии менеджмента и организации людей.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и
развитие
компетенций:
ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ПК 27 - способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими
работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам
развития детей
В процессе изучения дисциплины студент должен:
Знать: эволюцию взглядов на организационную психологию; место и роль
организационной психологии в системе психологических наук; сравнительный анализ
моделей психологии управления; особую роль психологии управления в сфере
аналогичных услуг; основные механизмы и законы в сфере управления персоналом,
организации рабочего места, психологи переговоров и т.д.
Уметь: принимать управленческие решения в психологической сфере,
планировать управленческую деятельность, учитывая психологические особенности
персонала.
Владеть: средствами психологического анализа различных форм организационных
взаимодействий с выходом на определение специфики проблем, характерных для
сотрудников конкретных организаций, и конкретными методами и формами проведения
организационно-психологических исследований диагностикой и оптимизационной
направленности.
1. 2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Организационная психология» относится к дисциплинам по выбору
(Б1.В.ДВ.14 (2)). Курс «Организационная психология» является самостоятельной
дисциплиной, рассматривающей механизмы и операции управленческой и
организационной психологии, психологии персонала, психологии карьеры и т.д.
Студенты, обучающиеся по данной программе, должны владеть знаниями и умениями,
полученными при изучении базовых курсов «Общая психология», «Социальная
психология», «Психология развития и возрастная психология».
1. 3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
6
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72 (68+4)
6
Аудиторные занятия
8
Лекции
2
Практические занятия
6
Самостоятельная работа
60
Вид итогового контроля:
4
зачет

