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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

Психология социального взаимодействия
Социальная психология

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

Профессиональное психологическое
консультирование
Психология конфликта
Психология менеджмента
Психология работы с персоналом
Психология труда, инженерная психология и
эргономика

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать структуру общества как сложной
системы; особенности влияния
социальной среды на
формирование личности и
мировоззрения человека;
основные социально-философские
концепции и соответствующую
проблематику.

студент должен знать структуру
общества как сложной системы;
особенности влияния социальной
среды на формирование личности
и мировоззрения человека;
основные социально-философские
концепции и соответствующую
проблематику.

Тест



Уметь корректно применять знания об
обществе как системе в различных
формах социальной практики;
выделять, формулировать и
логично аргументировать
собственную мировоззренческую
позицию в процессе
межличностной коммуникации с
учетом ее специфики;
самостоятельно анализировать
различные социальные проблемы
с использованием философской
терминологии и философских
подходов.

студент должен уметь корректно
применять знания об обществе как
системе в различных формах
социальной практики; выделять,
формулировать и логично
аргументировать собственную
мировоззренческую позицию в
процессе межличностной
коммуникации с учетом ее
специфики; самостоятельно
анализировать различные
социальные проблемы с
использованием философской
терминологии и философских
подходов.

Презентация

Владеть способностями к конструктивной
критике и самокритике; умениями
работать в команде,
взаимодействовать с экспертами в
предметных областях; навыками
воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать
социальные и этические
обязательства.

студент должен обладать
способностями к конструктивной
критике и самокритике; умениями
работать в команде,
взаимодействовать с экспертами в
предметных областях; навыками
воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать
социальные и этические
обязательства.

Ролевые
игры

ПК1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных

видах деятельности
Знать категориальный аппарат,

методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию
организационной психологии,
используемые в них методы,
области практического
применения знаний
организационной психологии;
основные направления
деятельности психологической
службы в организации и ее
современное состояние; базовые
диагностические,
консультативные,
психокоррекционные технологии,
позволяющие решать типовые
задачи в практической области
организационной психологии;
основные подходы к
психологическому воздействию
на индивида, группы и сообществ;
профессионально-этические
нормы и принципы работы
психолога.

студент должен знать
категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию
организационной психологии,
используемые в них методы,
области практического применения
знаний организационной
психологии; основные направления
деятельности психологической
службы в организации и ее
современное состояние; базовые
диагностические,
консультативные,
психокоррекционные технологии,
позволяющие решать типовые
задачи в практической области
организационной психологии;
основные подходы к
психологическому воздействию на
индивида, группы и сообществ;
профессионально-этические нормы
и принципы работы психолога.

Тест



Уметь анализировать различные методы
и приемы практической работы
психолога в организации с
позиций их преимуществ и
ограничений в конкретной сфере
профессиональной деятельности;
применять знания о
психологических технологиях,
позволяющих решать типовые
задачи в практике
организационного психолога,
профессионально воздействовать
на уровень развития и
особенности познавательной и
личностной сферы с целью
гармонизации психического
функционирования человека,
психологического сопровождения
его профессионально-
личностного развития; понимать и
объяснять психологические
закономерности и механизмы
работы человека в системе
«человек-среда-машина»,
развития различных видов
девиантного поведения,
возникновения и протекания
конфликтов; решать типичные
задачи организации
психологической службы на
предприятии и отдельных
направлений ее деятельности на
основе воспроизведения
стандартных алгоритмов решения.

студент должен уметь
анализировать различные методы и
приемы практической работы
психолога в организации с позиций
их преимуществ и ограничений в
конкретной сфере
профессиональной деятельности;
применять знания о
психологических технологиях,
позволяющих решать типовые
задачи в практике
организационного психолога,
профессионально воздействовать
на уровень развития и особенности
познавательной и личностной
сферы с целью гармонизации
психического функционирования
человека, психологического
сопровождения его
профессионально- личностного
развития; понимать и объяснять
психологические закономерности и
механизмы работы человека в
системе «человек-среда-машина»,
развития различных видов
девиантного поведения,
возникновения и протекания
конфликтов; решать типичные
задачи организации
психологической службы на
предприятии и отдельных
направлений ее деятельности на
основе воспроизведения
стандартных алгоритмов решения.

Групповые
дискуссии



Владеть навыками постановки прикладных
задач в организационной
психологии, планирования и
организации различных
направлений деятельности
психологической службы
предприятий, анализа
деятельности психологической
службы организации и
собственной деятельности как
профессионального психолога с
целью ее оптимизации;
основными приемами
диагностики, психологического
консультирования, профилактики,
экспертизы, психотерапии и
психокоррекции психологических
свойств и состояний,
характеристик психических
процессов и личностных
особенностей, различных видов
деятельности индивидов и групп,
девиантного поведения; методами
и технтехнологиями
психосоциальной работы, в том
числе групповой.

студент должен владеть навыками
постановки прикладных задач в
организационной психологии,
планирования и организации
различных направлений
деятельности психологической
службы предприятий, анализа
деятельности психологической
службы организации и
собственной деятельности как
профессионального психолога с
целью ее оптимизации; основными
приемами диагностики,
психологического
консультирования, профилактики,
экспертизы, психотерапии и
психокоррекции психологических
свойств и состояний,
характеристик психических
процессов и личностных
особенностей, различных видов
деятельности индивидов и групп,
девиантного поведения; методами
и технтехнологиями
психосоциальной работы, в том
числе групповой.

Деловая
игра

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. История
формирования,
предмет, задачи,
методы и
проблемы
организационной
психологии

История возникновения организационной
психологии.
Оформление организационной психологии в
самостоятельную научную дисциплину.
Область и предмет исследования организационной
психологии.
Уровни анализа в организационной психологии
(индивид, группа, организация).
Организационная психология как связующее звено
между фундаментальным знанием и реальной
организационной деятельностью. Организационная
психология как система поведенческих технологий.
Методы изучения организационного поведения

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.4

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



2. Теории
организации.
Организационная
культура и
развитие

Природа и основные характеристики организации.
Жизненный цикл организации.
Организационная структура.
Теории организации.
Понятие организационной культуры.
Структурные и процессуальные методы
организационного развития.
Основные этапы разработки и внедрения
программы организационного развития.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.4

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

3. Организационная
власть. Проблема
лидерства в
организации.

Феномен власти.
Феномен лидерства.
Лидерство и руководство.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.4

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

4. Мотивация
работников
организации.
Ценности
работников
организа-ции.

Трудовая мотивация как инструмент
организационной власти.
Мотивы и потребности людей в организациях.
Теории мотивации
Ценности и ценностные ориентации.
Ценности и организационное поведение.
Аттитюды (оценочные суждения относительно
объектов, людей и событий).
Формирование аттитюдов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.4

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

5. Основы
группового
поведения.
Общение в
организации

Группа и научный менеджмент.
Общение в организации.
Система организационного общения
(информационные потоки в организации).
Типы коммуникационных сетей (централизованные
и децентрализованные сети общения).
Неформальное общение в организации.
Общение и стиль управления.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.4

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 14
2. 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 16
3. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 18
4. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 20
5. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 26



Промежуточная аттестация
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Итого 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 98

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 обучающихся. 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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОК6
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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОК6
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 «Уметь» компетенции ОК6
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 «Уметь» компетенции ОК6
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

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Ролевая игра « Сглаживание конфликта».
Цель: отработка умений и навыков сглаживания конфликта.
Инструкция: Участники разбиваются на «тройки». Каждая «тройка» придумывает сценарий, по
которому два участника представляют конфликтные стороны, а третий играет роль арбитра,
миротворца.
Обсуждение:
Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы?
Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовались?
Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт?
Рефлексия своей роли.
Возможные ситуации для анализа и моделирования
Ситуация 6
В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по поводу внедрения
новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом, по вашему
мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?
Ситуация 7
У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам не совсем ясны,
но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа.
Что бы вы предприняли в первую очередь?
Ситуация 8
Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет работали
рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения
причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же
пришел вовремя и ждет вас.
Как вы начнете беседу при встрече?
Ситуация 9
Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обращается к вам с просьбой отпустить
его с работы на четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием.
— Почему же на четыре? — спрашиваете вы.
— А когда женился Иванов, вы ему разрешили на четыре, — невозмутимо отвечает рабочий и подает
заявление. Вы подписываете на три дня, согласно действующему положению.



Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как вы поступите?
Ситуация 10
Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабочих
в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его
отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спрашивает,
что же им теперь делать?
Как вы ответите на звонок?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Игра «Поведение в конфликте»
Цели игры: расширение представлений о видах поведения в конфликте; показать основные
психологические факторы, определяющие конфликт; учиться выбирать адекватные стили поведения в
конфликте в поведенческой системе межличностного взаимодействия.
Ведущий делит всех участников на пять групп, в каждой выбирается ее представитель, которому
ведущий дает одну из пяти карточек с названием определенного стиля поведения в конфликте с
соответствующим девизом:
Стиль «Конкуренция»: «Чтобы я победил, ты должен проиграть».
Стиль «Приспособление»: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть».
Стиль «Компромисс»: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас должен что-то
проиграть».
Стиль «Сотрудничество»: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть».
Стиль «Избегание»: «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но я знаю, что в этом участия не
принимаю».
Каждая группа обсуждает и готовит сценку, в которой демонстрируется предложенный ей вид
поведения в конфликте.
Обсуждение: проводится в форме ответов на вопросы:
Как данный вид поведения в конфликте повлиял на эмоциональное состояние, на чувства его
участников?
Могли ли другие виды поведения в этой ситуации быть более полезными для участников?



Что заставляет людей выбирать тот или иной стиль поведения в конфликте?
Какой стиль самый конструктивный для взаимоотношений людей?.
Возможные ситуации для анализа и моделирования
Ситуация 1
Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему подчиненному, который
уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и ваш начальник считаете свои задания
неотложными.
Ситуация 2
Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно работать.
Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разобрались и поддержали его
позицию.
Ситуация 3
В самый напряженный период завершения производственного задания в бригаде совершен
неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего допущен брак. Бригадиру
неизвестен виновник, однако выявить и наказать его надо.
Ситуация 4
Подчиненный второй раз не выполнил вашего задания в срок, хотя обещал и давал слово, что
подобного случая больше не повторится. Как бы вы поступили?
Ситуация 5
Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая внимания на
замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
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

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК1
«Найти общее»
Игра направлена на совершенствование навыков внимательного слушания, постановку уточняющих
вопросов, но главное, на отработку навыка нахождения общего содержания в разных темах, идеях,



подходах.
Идея игры проста: каждый из пары собеседников должен говорить только на свою тему. Темы для
разговора подбираются таким образом, чтобы они как можно меньше соприкасались друг с другом.
Между тем, говоря на свою тему, участник игры должен определить тему партнера и постараться
найти общие точки соприкосновения.
Для игры потребуются карточки с темами беседы. Для пары играющих карточки должны быть одного
цвета.
Варианты заданий (тем для беседы) в паре;

Возможный цвет
карточек Тема первого собеседника Тема второго собеседника

Красный О погоде О «новом поколении»

Желтый Об экологии О современной культуре

Синий О внешней политике О взаимоотношениях в трудовом коллективе

Зеленый О предназначении человека О стратегических и тактических целях
взаимодействия

Фиолетовый О современном детективе О стилях руководства

Коричневый О парфюмерии, духах О конфликтах в педагогическом коллективе

Серый О возможности существования внеземных
цивилизаций О проблеме продления профессионального долголетия

Черный О государственной идее О необходимости эмоционального самоконтроля

Белый О спорте О психологической совместимости в трудовом
коллективе

Оранжевый О цветах О компетентности в общении

Салатный О живописи О карьере педагога

Голубой О поисках духовного пути Об основных мотивах деятельности учителя

Золотой О проблеме наркотиков О развитии творчества в детских коллективах

Темно-зеленый О литературе О новых формах и методах обучения

Бежевый О проблемах материнства и детства О СМИ

Лиловый О семейной жизни Об управленческих компетенциях

Бордовый О моде О беспризорности и безнадзорности детей

Алый
Об искусстве управления
людьми

О синдроме «выгорания»
современного педагога

Темно-синий О качестве воды О воспитании нравственности

Участники игры объединяются в пары. Каждой паре предлагается выбрать свой цвет. Выбрав цвет,
студенты выбирают карточку с темой для беседы, не показывая друг другу.
Задачи для играющих:
1. Деликатно начать беседу
2. Подвести разговор к своей теме
3. Поговорить на свою тему
4. Понять тему партнера
5. Найти «связки» между темами
6. Найти общую тему
7. Корректно закончить беседу
Студентам дается 3 минуты на обдумывание своей темы, после чего они приступают к беседе. Беседа
может сниматься на видеокамеру и поэтапно анализироваться участниками.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Игра-дискуссия на тему

Игра-дискуссия на тему: «Системы оценивания и системы принятия в деловом общении»
Студентам предлагается обсудить вопрос об условиях эффективного взаимодействия. Для этого им
сообщается о существовании так называемых двух систем, определяющих стиль общения людей друг с
другом: системы оценивания и системы принятия.
Членам учебной группы предлагается решить, какая из систем их больше устраивает, и как они
собираются реализовывать действие выбранной системы при взаимодействии с другими людьми

Система оценивания Система принятия

Это оценки
учителей,
родителей,
приятелей и
других значимых
людей

Это ситуации постоянного
Напряжения; приводят к
срыву,
стрессу, конфликтам;
некоторых людей
закаляют, стимулируют к
достижению высоких
результатов,

Это внимание к особенностям
другого, знание его сильных
и слабых сторон;

Знание сильных сторон помогает: разрабатывать
стратегию совместной работы; знание слабых:
прогнозировать ситуации риска,
в которых нужно
«подставить плечо».

Основной вопрос системы оценивания:
КТО ЛУЧШЕ?

Основной вопрос сотрудничества:
КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ДРУГОГО?

и свобода человека, именно это, впервую очередь
приносится вЖертву; а также -легкость, покой,
воодушевленность, счастье.

Цена сотрудничества - это ТО, без чего НЕ БЫВАЕТ ПОДЛИНОГО ОБЩЕНИЯ, на
этом строится взаимопомощь и взаимная поддержка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков



Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Часть 1: Обсудите в группе ситуацию и дайте конструктивный ответ
Задание 1
Манипулятор. Ну почему вы такой агрессивный?
Адресат действительно ведет себя напористо.
Конструктивный ответ:

Если я не буду агрессивным, дело не сделается.
Я не агрессивный, а активный.
А вы почему такой пугливый?
Моя агрессивность меня поддерживает.

_____________________________________________________________________________
Задание 2
Манипулятор. Вы всегда такой придирчивый?
Адресат действительно любит точность в мелочах.
Конструктивный ответ:

Всегда, всегда. Так что на легкую жизнь не надейтесь...
Да. Я строг к цифрам.
Нет, только по отношению к тем, кто не точен в работе...
Это только вам так кажется.

_____________________________________________________________________________
Задание 3
Манипулятор. Вы как-то очень уж долго думаете...
Адресат действительно долго думает.
Конструктивный ответ:

Да-да... Это вы правильно заметили. Я все еще думаю...
Вы тоже в прошлый раз долго думали.
А вы уж как-то слишком быстро решаете, не взвесив ничего...
Я думаю не долго, а основательно.

_____________________________________________________________________________
Задание 4
Манипулятор. Пока вы думаете, мы потеряем нужный момент.
Такая опасность действительно есть, и Адресат понимает это.
Конструктивный ответ:

Вы давите на меня!
Нужный момент наступит, когда я приму решение.
А если мы будем действовать, не подумав, то потеряем все.
Да, вы правы, решение нельзя откладывать.

_____________________________________________________________________________
Задание 5



Манипулятор. Ну, зачем так официально! Расслабьтесь...
Адресат действительно говорит официальным тоном, так как хочет соблюдать определенную
дистанцию с манипулятором.
Конструктивный ответ:

Это вы начали официально, а я продолжил в том же духе...
Почему официально? Просто торжественно

1. Конечно, официально. Все открыто, все по правилам. Мы же не на черном рынке.
2. Официальный стиль? Мне он помогает избежать неточностей и недоразумений.

_____________________________________________________________________________
Задание 6
Манипулятор. Ну почему у вас такое несчастное лицо!
Адресат действительно недоволен ходом разговора, можно сказать, несчастлив.
Конструктивный ответ:

Просто у меня такое лицо...
Почему несчастное? Совсем не несчастное.
Да и у вас лицо невеселое.
В великой мудрости много печали...

_____________________________________________________________________________
Задание 7
Манипулятор. Похоже, вы не понимаете всей серьезности своего положения...
Адресат действительно не понимает, о чем идет речь.
Конструктивный ответ:

А ваше положение вообще критическое.
Возможно, вы тоже многого не понимаете.
Все, к чему я имею отношение, обычно очень серьезно
Хорошо, что я в хоть в серьезном положении, а не в «интересном»... (отшучивающаяся реакция).

_____________________________________________________________________________
Задание 8
Манипулятор. Ты что, такая впечатлительная?
Адресат действительно очень чувствительный человек.
Конструктивный ответ:

А ты что, такая невпечатлительная?
Моя впечатлительность вряд ли тебя касается.
Не такая уж я и впечатлительная!
Да, у меня тонкая чувствительность.

_____________________________________________________________________________
Задание 9
Манипулятор. А вы уже уходите? Так рано?
Адресат действительно уходит с работы раньше, чем обычно, однако манипулятор находится с ним в
равной позиции, и не может следить за его рабочим временем.
Конструктивный ответ:

Да, я ухожу.
Да. А что?
Да, ухожу. А вы имеете что-то против?
Да, мне в поликлинику нужно.



_____________________________________________________________________________
Задание 10
Манипулятор. Вы что, обеднели? Не можете позволить себе даже простого компьютера?
Адресат отнюдь не богат, а в последнее время дела идут еше хуже.
Конструктивный ответ:

Не всем же быть такими богатыми, как вы.
Компьютера пока нет.
Я себе могу позволить много чего, только компьютер нам ни к чему.
Простой компьютер — это не по-нашему. Вот накопим денег, и купим Пентиум-3.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Часть 2. Обсудите в группе ситуацию и дайте конструктивный ответ
Задание 11
Манипулятор. Вы что, разбогатели? Уже такой компьютер можете себе позволить?!
Адресат действительно преуспевает, особенно в последнее время.
Конструктивный ответ:

Да нет ничего особенного в этом компьютере.
Да, компьютер у нас замечательный.
Может, и разбогател, но не больше, чем вы.
Да Господь с вами! Мы как все, мучаемся, перебиваемся...

_____________________________________________________________________________
Задание 12
Манипулятор. Вы уже все проверили? Так быстро?
Адресат действительно закончил проверку быстрее, чем можно было ожидать.
Конструктивный ответ:

Да. Все в порядке.
Да. А что?
Да, проверил. А вам кажется, что я не мог этого сделать так быстро?
Да, у меня нет времени этим дольше заниматься.

_____________________________________________________________________________
Задание 13
Манипулятор. Похоже, ваш стиль работы не очень эффективен.
Адресат только что столкнулся с неудачей в своей работе.



Конструктивный ответ:
Это вам так кажется.
Надо будет подумать над вашими словами.
Сработает в долгосрочной перспективе.
Он не эффектен, но эффективен!

_____________________________________________________________________________
Задание 14
Манипулятор. Ты уже людьми воспринимаешься как Цербер — они же просто боятся тебя!
Адресат в последние несколько дней был не достаточно сдержан с подчиненными.
Конструктивный ответ:

Действительно, в последние дни что-то такое витает в воздухе...
Цербер — это в царстве мертвых, а мы пока среди живых.
Твои познания в мифологии делают тебе честь.
Кто это сказал, что я Цербер?

_____________________________________________________________________________
Задание 15
Манипулятор. Ты не мог бы поменьше говорить и побольше делать?
Адресат действительно много говорил.
Конструктивный ответ:

Я по природе трибун.
Я делаю не меньше других!
А ты не мог побольше думать, прежде чем делать?
Если мне понадобятся твои советы, я за ними обращусь.

_____________________________________________________________________________
Задание 16
Манипулятор. Вы не выполняете ваших обязательств! Это возмутительно!
Адресат действительно не выполнил одно из своих обязательств.
Конструктивный ответ:

Да вы всегда недовольны.
Да, потому что вы взвалили на меня слишком много обязательств.
Да, и не только я не выполняю. Вы тоже не выполняете
Да, я тоже собой не доволен.

_____________________________________________________________________________
Задание17
Манипулятор. Похоже, вы считать не умеете...
Адресат не вполне уверен в своих расчетах.
Конструктивный ответ:

Да умею я считать! ,
Извините, но это исключено.
Давайте, давайте проверим...
Да, я и писать-то вряд ли умею.

_____________________________________________________________________________
Задание18
Манипулятор. Я уже в третий раз вам повторяю одно и то же! Похоже, вы вообще меня не слушаете.
Адресату кажется, что он ничего не пропустил.



Конструктивный ответ:
Да и вы меня плохо слушаете!
Да нет! Я вас слушаю очень внимательно.
Да, верно, вы уже говорили об этом.
Это вы, наверное, в третий раз подумали, а не сказали.

_____________________________________________________________________________
Задание 19
Манипулятор. Вы совершенно неправильно понимаете ситуацию.
Адресат уверен в своем видении ситуации.
Конструктивный ответ:

Думаю, это вы неправильно понимаете ситуацию.
Да нет, я все понимаю.
Вы правы в том, что наши представления о ситуации несколько расходятся.
Простите, у вас свои представления о правильности, а у меня свои.

_____________________________________________________________________________
Задание 20
Манипулятор. Вы абсолютно неконструктивны.
Адресат только что внес предложение, которое кажется ему конструктивным.
Конструктивный ответ:

Вряд ли вы можете судить о моей конструктивности.
Это вы неконструктивны.
Согласен, что мое предложение разрушает старую концепцию.
Да напротив, я вполне конструктивен.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Деловая игра №1 «Принятие группового решения»
(на основе групповой дискуссии и социометрии с целью обнаружения лидера группы)
Описание деловой игры: (краткое)
Цель – сформировать навыки принятия группового решения, распределять роли внутри группы,
принимать личную ответственность за решение группы лидером.
Процедура:

1. Проведение социометрии (открытой или анонимной по выбору группы)
2. Групповая дискуссия проблемной ситуации (по домашним заготовкам выбранной проблемы в



области современного менеджмента)
3. Распределение ролей, исходя из полученной ситуации внутри команды
4. Групповая дискуссия, обсуждение рисков и преимуществ альтернатив решения
5. Принятие личной ответственности за решение лидером
6. Обсуждение результатов и анализ лидерской позиции в процессе игры
7. Обратная связь преподавателя и оценивание индивидуального вклада студентов исходя из той

роли, которую он занимал в групповой работе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Деловая игра №2 «Переговоры с применением манипуляций»
(на основе выявления лидера мнений и теневого игрока)
Описание деловой игры: (краткое)
Цель – сформировать навык делового общения в процессе переговоров, применения манипуляций с
целью выигрыша, а также применения психологических защит от применяемых манипуляций со
стороны конкурентной команды
Процедура:

1. Выбор проблемной ситуации на основании домашней подготовки (групповое обсуждение
актуальности проблемы)

2. Распределение по командам участников.
3. Выбор модератора и наблюдателей.
4. Процедура переговоров (на основании выданных ролей по группам: лидер мнений, манипулятор,



агрессор, медиатор и проч.)
5. Анализ ролей, которые удалось и не удалось воплотить в игре
6. Обсуждение процесса переговоров: удалось или не удалось прийти к взаимовыгодному решению,

удалось или нет подавить соперника, кто проиграл и проч.
7. Оценка вклада и практической работы каждого студента преподавателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История формирования, предмет, задачи, методы и проблемы организационной психологии

1. Наблюдение
2. Метод описания критических ситуаций
3. Анализ документов, контент-анализ
4. Опрос (анкетирование, интервьюирование, социометрический опрос)
5. Эксперимент (полевой, лабораторный)
6. Возможности и ограничения организационно- психологических исследований

Тема 2. Теории организации. Организационная культура и развитие
7. Классические теории организации (Ф. Тейлор, Г. Файоль и М. Вебер).
8. Организационная теория Л. Гьюлика и Л Урвик.
9. Организационная концепция «человеческих отношений» (3. Мэйо, Д. Макгрегор, Р. Ликерт).
10. Ситуационные теории организации (Дж. Вудворд).
11. Управление организацией как искусство (Дж. Однорне).
12. Структура и содержание организационной культуры.
13. Формирование организационной культуры.



14. Взаимодействие между культурами (модель Г. Хофштеде, модель У. Оучи).
15. Изменение организационной культуры.

Тема 3. Организационная власть. Проблема лидерства в организации.
16. Власть как межличностное взаимодействие.
17. Общая и дифференцированная классификация оснований власти.
18. Власть и свобода. Власть и повиновение.
19. Административное повиновение.
20. Потребность во власти.
21. Организационная власть как базовый организационно - психологический процесс и базовая
категория организационной психологии.
22. Современная организация как система взаимозависимостей.
23. Основной «контур» функционирования власти в современной организации.
24. Мотивация, как функция власти (базового организационного процесса).
25. Организационная культура, ценности и аттитюды работников как функция власти.
26. Лидерство в контексте власти как базового организационного процесса.
27. Эволюция организационной власти.
28. Лидерство и организационная власть.
29. Подходы к изучению лидерства.
30. Основные теории лидерства (структурные, поведенческие, ситуационные).

Тема 4. Мотивация работников организации. Ценности работников организа-ции.
31. Содержательные теории мотивации (теория мотивации А. Маслоу, теория X и У Д. Мак-Грегора,
мотивационно-гигиеническая теория Ф. Херцберга).
32. Процессуальные теории мотивации (теория подкрепления мотива, теория ожидания, целевая
теория мотивации, модификация поведения). Программы и методы стимулирования эффективной
деятельности работников.
33. Управление по целям (management bу objectives).
34. Виды ценностей и уровни в ценностно-поведенческой сфере.
35. Динамика ценностных ориентаций.
36. Формирование ценностных ориентаций.
37. Ценности менеджера и организации.
38. Основные типы аттитюдов, связанных с трудом и организацией (удовлетворенность трудом,
вовлеченность в работу, приверженность организации).
39. Консистентность (соответствие) и неоднородность аттитюдов.

Тема 5. Основы группового поведения. Общение в организации
40. Феномен Рингельманна.
41. Хоторнские эксперименты.
42. Природа групп в организации и их классификация.
43. Стадии развития группы.
44. Групповые процессы (давление и конформность, сплоченность и совместимость).
45. Структурные характеристики группы: различия индивидов в положении (статус), различия в
заданных функциях (роли), система групповых ожиданий, система групповых норм и система
групповых санкций.
46. Ситуационные переменные, влияющие на групповое поведение. Функции общения
(коммуникативная, регулятивная, перцептивная).
47. Структура коммуникативного акта.
48. Этапы коммуникативно-го процесса.

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


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)

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

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 Афанасьева Е.А. Организационная
психология. Часть 1

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 Беляев М.К.
Максимчук О.В.
Навроцкий Б.А.
Ильина Г.Н.
Безнебеева А.М.
Некрасова О.О.

Управление персоналом
на предприятии.
Социально-
психологические
проблемы

Волгоградский
государственный
архитектурно-
строительный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26239.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Королев Л.М. Психология управления Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85692.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Бакирова Г.Х. Психология развития и
мотивации персонала

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81836.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/19273.html
http://www.iprbookshop.ru/26239.html
http://www.iprbookshop.ru/85692.html
http://www.iprbookshop.ru/81836.html


8.2.1 Дорошенко В.Ю.
Зотова Л.И.
Лавриненко В.Н.
Островский Э.В.
Подвойская Л.Т.
Ратников В.П.
Скрипкина Ж.Б.
Титова Л.Г.
Уледова И А.
Чернышева Л.И.
Юдин В.В.

Психология и этика
делового общения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81834.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Гуревич П.С. Психология личности ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81835.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Козлова Э.М.
Нищитенко С.В.

Социальная психология Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75597.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Шабанова Т.Л. Психология
профессионального
стресса и стресс-
толерантности

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19530.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Цветков В.Л. Психология конфликта.
От теории к практике

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81551.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Столяренко А.М.
Амаглобели Н.Д.

Психология
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
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://mitu-masi.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:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной

http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
http://www.iprbookshop.ru/19530.html
http://www.iprbookshop.ru/81551.html
http://www.iprbookshop.ru/81552.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


информацией на сайте, на доске объявлений;
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
МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ 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 - 2020


