1. Целью изучения учебной дисциплины «Организационная психология»
является:

знакомство студентов с базовыми категориями, понятиями и
исследовательскими проблемами анализа поведения человека в организации;
формирование представления о закономерностях поведения человека на рабочем
месте; знакомство с современными технологиями, процедурами и формами работы
психолога с персоналом организаций, нацеленных на модернизацию труда и
оптимизацию отношений в коллективе.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
- ознакомление студентов с современными представлениями, методами и
проблемами организационной психологии;
- формирование представления о закономерностях поведения человека на рабочем
месте;
- ознакомление с методами психологического воздействия на поведение человека в
организации;
- формирование представления о современных психологических механизмах
управления персоналом;
- изучение особенностей влияния психологических факторов на эффективность
организационных взаимодействий;
- развитие навыков психологического консультирования в организации.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Организационная психология» изучается в третьем
семестре.
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание
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1.
Организационн
ая психология
как наука
2. Психология
управления
организацией

3. Психология
управления
персоналом
организации

Содержание раздела
в дидактических единицах
4
Характеристика психологических наук о труде.
Специфика организационной психологии. Основные
понятия организационной психологии. Основные
характеристики организации.
Групповые процессы в организации. Лидерство и
менеджмент в организации. Власть. Организационная
культура. Мотивация и потребности людей
в
организации.

Подбор, отбор и оценка персонала. Подбор и управление
командой. Методы и методики прогнозирования
поведения человека в организации. Анализ деятельности
Оценка выполнения работы. Обучение и развитие
персонала организации.

4.

5.

ОПК-1
ОПК-3
ПК-08
ПК-11
ОК-5
ОПК-1
ОПК-3
ПК-08
ПК-11

4.
Психологическ
ие проблемы
организации
5.
Психологическ
ая специфика
медицинского
труда и
сопровождение
работников в
сфере
здравоохранен
ия

Профессиональный стресс. Современные проблемы и
ресурсы психологии развития карьеры.
Психологическое
здоровье
и
профессиональная
самореализация специалистов помогающих профессий.
Медицинский
работник
как
субъект
труда.
Психологическое
сопровождение
эмоционального
выгорания врачей.

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа)

