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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Психология» устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, обучающегося по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности по данной дисциплине.  

Программа предназначена для студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», изучающих дисциплину «Психология».  

Программа разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «государственный университет - Высшая школа экономики», в 

отношении которого установлено «Национальный исследовательский университет» по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», уровень подготовки: Бакалавр, 
http://www.hse.ru/data/2012/08/21/1256771965/GMU%20bak.pdf  

• Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (уровень подготовки - бакалавр).  

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», уровень подготовки – бакалавр. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» является ознакомление студентов с 

психологической терминологией, подходами, методами психологического исследования, 

основными этапами становление психологического знания, современными направлениями 

психологии, а также с проблемами исследования психологических феноменов. С одной стороны, 

полученные студентами знания и навыки должны стать частью общей профессиональной 

компетентности бакалавра, с другой стороны, они должны быть востребованы в сфере 

межличностных отношений в широком смысле этого термина: в профессиональной деятельности, в 

повседневном общении и др. Курс ориентирован как на знакомство студентов с фундаментальными 

социально-психологическими идеями и концепциями, классическими экспериментами, так и на 

обучение конкретным приемам диагностики и интерпретации социальных ситуаций. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать  

• понятийный аппарат дисциплины, что необходимо для дальнейшего изучения 

общих дисциплин и дисциплин специализации, таких как «Государственное и муниципальное 
управление», «Управление человеческими ресурсами» и т.д.;  

• теоретический материал дисциплины: основные законы психической деятельности 

человека, особенности проявления психики, закономерности функционирования психических 

процессов, психологию личности и ее особенности, особенности межличностного общения, 

особенности поведения человека на рабочем месте и т.д.  

Уметь  

• пользоваться категориальным аппаратом дисциплины и самостоятельно работать с 

научной литературой;  

• определять сущность и содержание комплексного подхода к изучению человека и 
особенностей его личности;  
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• проводить объективное и субъективное оценивание проявлений психических 
явлений и их влияния на поведение человека;  

• использовать методы наблюдения, самонаблюдения и опроса для сбора научной 
информации;  

• синтезировать, анализировать и обобщать психологические факты и делать 

правильные выводы по поводу причин этих психических явлений и их проявления в 
деятельности отдельного человека и общества в целом;  

• использовать полученные знания, чтобы быть успешным как в своей будущей 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.  

• Иметь навыки (приобрести опыт)  

• использования психологических знаний при анализе, обобщении и объяснении 

психических феноменов, а также особенностей проявления психических явлений в общении и 
поведении людей;  

• организации научного исследования проявлений психологических 

закономерностей в области социального регулирования поведения личности, группы и 

общества в целом.  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

УК-7 РБ демонстрирует 

способность учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

УК10 РБ демонстрирует 

способность 

осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

сознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

ПК-1 РБ  демонстрирует 

осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

способен предложить 

организационно - управленческие 

решения и оценить условия и 

последствия принимаемых 

решений 

ПК-2 РБ  демонстрирует 

способность предлагать 

организационно - 

управленческие 

решения и оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

способен активно участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений 

ПК-5 РБ  демонстрирует 

способность активно  

участвовать в 

реализации программы 

организационных 

изменений 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

способен применить основные 

выводы теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

управленческих задач 

ПК-6 РБ  демонстрирует 

способность применять 

основные выводы 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения 

управленческих задач 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

способен участвовать в 

разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

ПК-7 РБ  демонстрирует 

способность 

участвовать в 

разработке стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

способен к анализу и 

проектированию межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций 

ПК-8 РБ  демонстрирует 

способность к анализу 

и проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

способен эффективно выполнять 

управленческие функции в 

мультикультурной среде 

ПК-9 РБ  демонстрирует 

способность 

эффективно выполнять 

управленческие 

функции в 

мультикультурной 

среде 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

способен учитывать последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции социальной 

ответственности 

ПК10 РБ  демонстрирует 

способность учитывать 

последствия 

управленческих 

решений и действий с 

позиции социальной 

ответственности 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

способен участвовать во 

внедрении технологических и 

продуктовых инноваций 

ПК12 РБ  демонстрирует 

способность 

участвовать во 

внедрении 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

способен планировать 

операционную 

(производственную) деятельность 

организаций 

ПК13 РБ  демонстрирует 

способность 

планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность 

организаций 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен и готов к диалогу на 

основе ценностей гражданского 

демократического общества.  

 

ПК16 РБ  демонстрирует 

способность к участию 

в обсуждениях острых 

тем социальной 

направленности 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и личностному 

развитию  

 

ПК 17 РБ Демонстрирует 

конструктивную 

мотивацию 

  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (ГСЭ) подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление».  

Выделение наиболее актуальных и значимых разделов общей психологии, ознакомление с 

общими и специальными основами психологических знаний по общей, социальной и 

организационной психологии необходимы для более глубокого понимания и лучшего усвоения тех 

разделов психологии, которые связанны с экономической и управленческой деятельностью.  

Каждая область теоретической и прикладной психологии реализует систему и положения 

психологии как науки в приложении ее к различным видам человеческой деятельности. 

Организационная психология формирует знания в области профессиональной деятельности. 

Данный курс позволяет расширить знания в области тех разделов психологической науки, которые 

имеют прямое или косвенное отношение к познанию характерологических особенностей личности 

и проявлении их в поведении человека. Знания, полученные при изучении курса «Психология» 

Тематический план учебной дисциплины будущим специалистам лучше понимать психологию 
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поступка, психологию личности, психологию власти и управления. Психология тесно связана со 

многими гуманитарными науками (историей, политологией, социологией, философией, 

экономикой и др.), с историей развития общества и его культуры, поскольку в формировании 

высших психических функций человека решающую роль сыграли главные исторические 

достижения цивилизации - орудия труда и знаковые системы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  - 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Что такое – психология: наука и практика 18 2 2 - 14 

2 Как устроена психика: структура и 

функции 

18 2 2 - 14 

3 Личность и поведение: темперамент, 

характер, способности, склонности  

20 2 4 - 14 

4 Психология взаимодействия: установки, 

доверие, манипуляции 

18 2 2 - 14 

5 Групповое мышление и поведение:  

особенности группового взаимодействия 

18 2 2 - 14 

6 Психология индивидуального развития 20 2 4 - 14 

7 Психология профессиональной 

деятельности: компетенции и 

профессионализм 

20 2 4 - 14 

8 Организационная психология: адаптация, 

лояльность, вовлеченность, 

организационный контекст 

20 2 4 - 14 

ИТОГО 152 16 24 - 112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 

 

Форма  

контроля 

 

2 модуль Департамент/  

кафедра 

Параметры  

1 2 3 4 5 6 7 

Текущий 

 

        Онлайн на 

образовательной 

платформе 

Студенты 

самостоятельно 

проходят тест на 

образовательной 

платформе 
Подготовка 

тематиче-

ских презен-

таций 

*       

  *      

   * *    

     *   
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  *  

    

   * 

Студенты проходят 

финальный экзамен 

на платформе (он 

засчитывается как 

финальный тест) 

         Департамент 

менеджмента 

Письменный тест 

на 60 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание (подготовка тематической презентации) представляет собой 

самостоятельную работу по выбранной теме, выполненную студентом. Домашнее задание включает 

сравнительный анализ взглядов (точек зрения) отечественных и зарубежных авторов по выбранной 

теме, точку зрения самого студента, выводы и презентацию выступления.  

При оценке презентации преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания презентации выбранной теме; 

 наличие четкой и логичной структуры презентации; 

 наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов 

автора; 

 наличие адекватных визуальных эффектов; 

 соответствие оформления презентации предъявляемым техническим требованиям (формат PPT, 

техническая возможность демонстрации, визуальная четкость, выделение рубрик (частей), 

наличие заголовков слайдов). 

 публичное выступление, сопровождаемое презентацией в установленный срок. 

Учитывая перечисленные выше критерии оценки презентации, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе следующим образом: 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 10 баллов Данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации всем 

критериям.  

«Отлично» - 9.8 баллов Данные оценки могут быть выставлены только при 

условии соответствия презентации всем критериям при 

наличии незначительных ошибок в оформлении, 

отдельных неточностей в логике представления 

материала.  

«Хорошо» - 7, 6 баллов Оценка «7» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации 6 из 7 

предъявляемым критериев, а 1 критерий выполнен 

частично. 

Оценка «6» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации 5 из 7 

предъявляемым критериев, а 2 критерия выполнены 

частично. 
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«Удовлетворительно» - 5. 4 балла Оценка «5» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации 4 из 7 

предъявляемым критериев, а 3 критерия выполнены 

частично. 

Оценка «4» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации 4 из 7 

предъявляемым критериев, а 1-2 критерия выполнены 

частично. 

«Неудовлетворительно» - 3, 2, 1 

балл 

Данные оценки выставляются в случае несоответствия 

работы большинству предъявляемых критериев или 

при отказе автора в ее публичном представлении. 

Оценка «3» выставляется при соответствии 

презентации теме при условии, что остальные 

критерии не выполнены или выполнены в 

незначительной степени. Оценка «2» выставляется при 

соответствии презентации одному критерию. Оценка 

«1» выставляется при наличии презентации и отказе от 

ее публичного представления. 

«Работа не засчитывается» - 0 

баллов 

Презентация не подготовлена. 

 

Итоговый контроль – тест из 30 вопросов: открытые и закрытые, по всем разделам и темам 

программы. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Что такое психология: наука и практика 

Определение психологии. Место психологии в системе наук. Современная психология. 

Конструирование социальной реальности и повсеместность социального влияния как аксиомы 

социальной психологии. Основные принципы психологии. Определение научной теории. 

Постановка исследовательского вопроса. Тестирование теории: от формулировки к исследованию. 

Понятие валидности и надежности. Объект исследования и формирование выборки. Типы 

исследовательского дизайна. Разновидности методов социальной психологии. Интерпретация 

результатов исследования. Роль этики в социально-психологических исследованиях. 

 

Основные источники:  

 

Дружинин В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. – СПб, Питер – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/index.php  Глава 1. 

Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. – Спб, Питер, - URL: 

http://padaread.com/?book=30191&pg=2. Стр. 11-149. 

 

Дополнительная литература: 
1. Пикрен У. Великая психология: от шаманизма до современной неврологии: 250 основных вех в 

истории психологии. – М., 2016. 

2. Мазилов В.А. Кризис в психологии: конструктивная роль в профессиональном сообществе // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология. 2015. Т. 9. № 2. С. 

22-33.   
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3. Мазилов В.А. Психология: Возвращение к Демокриту // Ярославский педагогический вестник. 

2017. № 1. С. 178-188.   

Тема 2. Как устроена психика: структура и функции  

Психические процессы, психические состояния и психические свойства. Особенности 

восприятия и представлений. Ошибки восприятия. Использование механизмов восприятия в 

современных мультимедиа, рекламе и шоу бизнесе. Сущность мышления. Специфика мышления. 

Интеллект и его измерение. Внимание и память как сквозные психические процессы. Психическая 

регуляция, особенности эмоций и воли. 

 

Основные источники:  

 

Дружинин В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. – СПб, Питер – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/index.php Главы 5-8. 

Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. – Спб, Питер, - URL: 

http://padaread.com/?book=30191&pg=2. Стр. 163-456. 

 

Дополнительная литература: 
1. Момджян К.Х. К типологии человеческих потребностей // Вестник Московского университета. Серия 

7: Философия. 2015. № 4. С. 78-94. 

2. Жилин В.И. Психология восприятия и эпистемология // Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14. № 4-1. С. 18-23. 

3. Нестик Т.А. Социальная психология времени: состояние и перспективы исследований// 

Психологический журнал. 2014. Т. 35. № 3. С. 5-19.   

 

Тема 3.  Личность и поведение: темперамент, характер, способности, склонности 

Психологическая структура личности. Свойства нервной системы и типология темперамента. 

Проявление темперамента в экстремальных ситуациях. Характер как интегратор индивидуальности. 

Свойства характера. Типология характера. Акцентуации и их проявления. Способности личности: 

от задатков к усилиям. Диагностика способностей. Склонности и направленность личности. 

Механизмы развития индивидуальности. «Я» - концепция и способы ее формирования. Типы 

самооценки. 

 

Основные источники:  

Дружинин В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. – СПб, Питер – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/index.php Главы 15-17. 

Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. – Спб, Питер, - URL: 

http://padaread.com/?book=30191&pg=2. Стр. 469-567. 

 

Дополнительная литература: 
1. Рамендик Д.М., Чернышев Б.В., Чернышева Е.Г. Комплексное исследование свойств 

индивидуальности, входящих в понятие темперамента // Вопросы психологии. 2014. № 3. С. 105-

117. 

2. Куваева И.О., Ачан Н.М., Лозовская К.Б. Представления о стрессе у представителей разных 

культур // Вопросы психологии. 2017. № 1. С. 68-81.   

 

Тема 4. Психология взаимодействия: установки, доверие, манипуляции 

Социальные установки. Взаимосвязь установок и поведения. Самооправдание. Теория 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Диссонанс, связанный с принятием решения, 
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затраченными усилиями и недостаточным наказанием. Использование когнитивного диссонанса с 

целью изменения поведения. Диссонанс как мотивирующий фактор. Физиологические проявления 

диссонанса. Теория самоутверждения. Самопрезентации и управление впечатлением. Методы 

воздействия.  Манипулирование. 

 

Основные источники:  

Дружинин В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. – СПб, Питер – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/index.php Глава 20. 

 

Дополнительная литература: 
1. Леонтьев Д.А. Психология выбора. Личностные предпосылки и личностные последствия 

выбора // Психологический журнал. 2014. Т. 35. № 6. С. 56-68.   

2. Нартова-Бочавер С.К., Астанина Н.Б. Психологические проблемы справедливости в 

зарубежной персонологии: теории и эмпирические исследования // Психологический журнал. 2014. Т. 35. № 

1. С. 16-32.   

3. Соколова Е.Т., Лайшева Г.А. Психологическая манипуляция как культурное и клиническое 

явление // Вопросы психологии. 2017. № 1. С. 54-67. 

4. Crano, W. D., & Prislin, R. (2006). Attitudes and persuasion. Annual Review of. Psychology, 57, 

345-374. 

 

Тема 5. Групповое мышление и поведение: особенности группового взаимодействия 

Основные механизмы формирования групп. Технологии групповой работы и группового 

взаимодействия. Феноменология группового поведения: сплоченность, конформность, групповая 

лень. Феноменология группового мышления: радикализация и логическое смещение, обобщение и 

абстрактизация. Ловушки группового мышления и их проявление в профессиональной 

деятельности. Групповая динамика. Логика коллективных действий. Лидерство в группе. 

 

Основные источники:  

Дружинин В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. – СПб, Питер – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/index.php Глава 21. 

 

Дополнительная литература: 
1. Мешкова Н.В., Ениколопов С.Н. Направления исследований креативности в социальном 

взаимодействии // Вопросы психологии. 2016. № 4. С. 118-128.   

2. Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Психологические особенности коллективного творчества в 

сетевых сообществах // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 2. С. 19-28. 

3. Social Influence: Compliance and Conformity. Annual Review of Psychology. Vol. 55: 591-621. 

 

Тема 6. Психология индивидуального развития 

Факторы индивидуального развития. Возрастная динамика развития. Специфика возраста и 

специфика поколений. Индивидуальные различия. Гендерная специфика. Формирование образа 

жизни. Образ жизни и потребление. Самопознание и саморазвитие. 
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Основные источники:  

Дружинин В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. – СПб, Питер – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/index.php Главы 16-17. 

Дополнительная литература: 

1. Кассер Т. Быть или иметь. Психология культуры потребления. – М, 2015. 

2. Егорова М.С. Исследование развития в психологии индивидуальных различий // 

Психологические исследования: электронный научный журнал. 2014. Т. 7. № 36. С. 12. 

3. Сухарев А.В. Представления о развитии, воспитании и обучении человека: историко-

философский анализ и следствия для психологической науки // Пространство и Время. 2015. № 4 (22). С. 76-

86.   

4. Шувалов А.В. Основы психологического человекознания // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2013. № 2 (24). С. 55-66. 

5. Федоркина А.П. Социальный психоанализ как методология познания человека в современном 

мире // Акмеология. 2017. № 2 (62). С. 62-65.   

6. Dessel, A. (2010). Prejudice in schools: Promotion of an inclusive culture andclimate. Education and 

Ur-ban Society, 42, 407–429. 

7. Giordano, P. C. (2003). Relationships in adolescence. Annual Review of Sociology, 29, 257–281. 

Тема 7. Психология профессиональной деятельности: компетенции и профессионализм 

Профессиональное становление. Периодизация профессионального развития. Факторы 

профессионального развития. Роль образования и повышения квалификации в профессиональном 

развитии. Сущность компетентностного подхода. Формирование и развитие компетенций. Модель 

специалиста. Формирование профессиональных деформаций. Профессиональное выгорание. 

Поддержание работоспособности и профессиональное саморазвитие. 

Основные источники:  

Маркова А.К. Психология профессионализма – URL: https://studfiles.net/preview/1635275/ 

Дополнительная литература: 

1. Семенов Д.С. Психологические предикторы прогнозирования профессиональной 

деятельности // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-19. С. 4333-4335. 

2. Иванова Н.Л. Проблемы самоопределения личности в бизнесе // Организационная 

психология. 2013. Т. 3. № 4. С. 76-91. 

3. Носкова О.Г. Общепсихологическая теория деятельности и проблемы психологии 

труда // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2014. № 3. С. 104-121. 

4. Шмелев А.Г. Конкуренция как метакатегория современной психологии. // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. 2014. Т. 7. № 4. С. 97-108. 

 

 

Тема 8. Организационная психология: адаптация, лояльность, вовлеченность 

Организационный контекст и организационные требования. Особенности формирования 

организационного поведения. Роль адаптивных механизмов в организационной социализации 

общетрудовая и организационная адаптация. Формирование лояльности. Критерии и уровни 
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лояльности. Вовлеченность персонала как показатель эффективности. Развитие вовлеченности 

и ее организационные измерения. 

 

Основные источники:  

Герасимов Б.Н. Организационное поведение. Учебное пособие.  URL: 

http://www.ssau.ru/files/education/uch_posob.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Леонова А.Б. Организационная психология. Учебник для вузов – М., 2014 

2. Базаров Т.Ю. Организационная культура и лояльность // Управление корпоративной 

культурой. 2013. № 1. С. 32-43. 

3. Михайлова Э.А., Емельянов А.С. Исследование вовлеченности персонала коммерческой 

организации // Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2017. № 1-2. С. 485-490.   

4. Пряжников Н.С., Поскребышева Н.Н., Молчанов С.В. Мифы в сфере мотивации труда: 

Формирование у студентов лояльности к организации // Управленческие науки. 2014. № 3. С. 56-65. 

 

9 Образовательные технологии 

В реализации программы, во время лекционных и семинарских занятий, используются 

интерактивные формы работы, дискуссии и обсуждения в малых и большой группах 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю следует иметь в виду, что дисциплина предназначена для базового 

ознакомления студентов с предметом общей, социальной и организационной психологии. 

Необходимо сосредоточиться на прикладных аспектах вопросов, включенных в тематические 

разделы. При подготовке к лекциям рекомендуется подбирать иллюстративный материал, 

использовать видеоматериалы 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При подготовке к вопросам конкретной темы необходимо вначале обратиться к базовым 

учебникам для ознакомления с перечнем и содержанием основных понятий темы. Далее 

необходимо обратиться к дополнительной литературе, указанной в программе. Обращение к иным 

ресурсам для поиска иллюстративных материалов возможно только после прочтения 

соответствующих параграфов или глав в учебниках. При подготовке самостоятельных работ 

(докладов, презентаций) необходимо указать на источники информации. В качестве легитимных 

источников принимаются учебники и учебные пособия, статьи в научных журналах, материалы с 

официальных сайтов предприятий и организаций, статьи зарегистрированных средств массовой 

информации. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль осуществляется посредством тестовых вопросов экспресс-тестирования, 

проводимых на каждом семинарском занятии. Студенты дают письменно ответ на поставленный 
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вопрос. Содержанием вопроса служат определения базовых понятий темы, обсуждавшейся на 

предыдущем семинарском занятии. Критерии оценки ответа: 

 

Баллы Раскрытие критерия 

10 Полный ответ, составленный по правилам формулирования определения 

9 Полный ответ, составленный с нарушением правил формулирования 

определения 

8 Ответ, содержащий указание на ключевые признаки определяемого 

явления 

7 Ответ содержит указание на отнесение определяемого явления к классу 

явлений 

6 Определяемое явление описывается через частные признаки 

5 Определяемое явление описывается через пример 

4 Определяемое явление описывается с нарушением классификации 

3 Определяемое явление описывается через синонимы 

2 Определяемое явление констатируется 

1 Предоставлен ответный лист, не содержащий ответ 

0 Ответ не представлен 

 

10.2. Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль представляет собой тест из 30 вопросов с альтернативными ответами. 

Студенты должны выбрать только один ответ на каждый вопрос. Примеры вопросов и ответов 

приведены ниже: 

 

Индивид-это: 

1.Биологический вид 

2.Отдельный человек как уникальное сочетание его врожденных и приобретенных свойств 

3.Взрослый человек 

4.Новорожденный 

 

Основной задачей психологии является: 

1.Коррекция социальных норм поведения 

2.Изучение законов психической деятельности 

3.Разработка проблем истории психологии 

4.Совершенствование методов исследования 

 

Свойства человека, обусловленные генетическими факторами – это: 

1.Воспитанность 

2.Авторитет 

3.Задатки  

4.Равнодушие 

 

Функция воли: 

1.Функция мобилизации 

2.Функция компенсации 

3.Побудительная функция 

4.Функция оценки 
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Склонный к постоянному переживанию различных событий, остро реагирует на внешние 

факторы, застенчивый, эмоционально ранимый 

1.Меланхолик 

2.Холерик 

3.Флегматик 

4.Сангвиник 

 

Задачи социальной психологии как науки: 

1.Раскрытие общих закономерностей развития 

2.Прогнозирование политических, экономических и других процессов в развитии 

государства на основе учета социально-психологических закономерностей и механизмов 

3.Выделение индивидуальных различий 

4.Повышение производительности, эффективности трудовой деятельности 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы активности студентов следующим образом:  

Онакопленная= (Озанятие1 + Озанятие2+ Озанятие3 + Озанятие4…+ Озанятиеn) / N (число 

занятий) 

 

где, 

Озанятие n  – оценка за занятие (за любую форму подготовки или активности); 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт/год = 0,5Онакопленная/год +0.5О экзамен/год,  

где 

 

О экзамен/год –  оценка за экзамен за текущий год, 

Онакопленная/год – накопленная оценка за текущий год, 

Орезульт/год – результирующая оценка за текущий год. 

 

Способ округления экзаменационной оценки - до 0,5 единиц – в сторону уменьшения 

значения, от 0,5 и выше – в сторону увеличения значения. 

Способ округления результирующей оценки - до 0,5 единиц – в сторону уменьшения 

значения, от 0,5 и выше – в сторону увеличения значения. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Базовые учебники 

1.1. Дружинин В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. – СПб, Питер – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/index.php 

1.2. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. – Спб, Питер, - URL: 

http://padaread.com/?book=30191&pg=2 
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1.3. Герасимов Б.Н. Организационное поведение. Учебное пособие.  URL: 

http://www.ssau.ru/files/education/uch_posob.pdf 

1.4. Маркова А.К. Психология профессионализма – URL: https://studfiles.net/preview/1635275/ 

 

2. Дополнительная литература  

 
1. Кассер Т. Быть или иметь. Психология культуры потребления. – М, 2015. 

2. Леонова А.Б. Организационная психология. Учебник для вузов – М., 2014 

3. Пикрен У. Великая психология: от шаманизма до современной неврологии: 250 основных вех в 

истории психологии. – М., 2016. 

4. Мазилов В.А. Кризис в психологии: конструктивная роль в профессиональном сообществе // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология. 2015. Т. 9. № 2. С. 

22-33.   

5. Мазилов В.А. Психология: Возвращение к Демокриту // Ярославский педагогический вестник. 

2017. № 1. С. 178-188.   

6. Момджян К.Х. К типологии человеческих потребностей // Вестник Московского университета. 

Серия 7: Философия. 2015. № 4. С. 78-94. 

7. Жилин В.И. Психология восприятия и эпистемология // Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14. № 4-1. С. 18-23. 

8. Нестик Т.А. Социальная психология времени: состояние и перспективы исследований// 

Психологический журнал. 2014. Т. 35. № 3. С. 5-19.   

9. Рамендик Д.М., Чернышев Б.В., Чернышева Е.Г. Комплексное исследование свойств 

индивидуальности, входящих в понятие темперамента // Вопросы психологии. 2014. № 3. С. 105-

117. 

10. Куваева И.О., Ачан Н.М., Лозовская К.Б. Представления о стрессе у представителей разных 

культур // Вопросы психологии. 2017. № 1. С. 68-81.   

 

11. Леонтьев Д.А. Психология выбора. Личностные предпосылки и личностные последствия выбора 

// Психологический журнал. 2014. Т. 35. № 6. С. 56-68.   

12. Нартова-Бочавер С.К., Астанина Н.Б. Психологические проблемы справедливости в зарубежной 

персонологии: теории и эмпирические исследования // Психологический журнал. 2014. Т. 35. № 

1. С. 16-32.   

13. Соколова Е.Т., Лайшева Г.А. Психологическая манипуляция как культурное и клиническое 

явление // Вопросы психологии. 2017. № 1. С. 54-67. 

14. Crano, W. D., & Prislin, R. (2006). Attitudes and persuasion. Annual Review of. Psychology, 57, 345-

374. 

15. Мешкова Н.В., Ениколопов С.Н. Направления исследований креативности в социальном 

взаимодействии // Вопросы психологии. 2016. № 4. С. 118-128.   

16. Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Психологические особенности коллективного творчества в сетевых 

сообществах // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 2. С. 19-28. 

17. Social Influence: Compliance and Conformity. Annual Review of Psychology. Vol. 55: 591-621. 

18. Егорова М.С. Исследование развития в психологии индивидуальных различий // 

Психологические исследования: электронный научный журнал. 2014. Т. 7. № 36. С. 12. 

19. Сухарев А.В. Представления о развитии, воспитании и обучении человека: историко-

философский анализ и следствия для психологической науки // Пространство и Время. 2015. № 4 

(22). С. 76-86.   

20. Шувалов А.В. Основы психологического человекознания // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2013. № 2 (24). С. 55-66. 

21. Федоркина А.П. Социальный психоанализ как методология познания человека в современном 

мире // Акмеология. 2017. № 2 (62). С. 62-65.   
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22. Dessel, A. (2010). Prejudice in schools: Promotion of an inclusive culture andclimate. Education and 

Ur-ban Society, 42, 407–429. 

23. Giordano, P. C. (2003). Relationships in adolescence. Annual Review of Sociology, 29, 257–281. 

24. Семенов Д.С. Психологические предикторы прогнозирования профессиональной деятельности // 

Фундаментальные исследования. 2015. № 2-19. С. 4333-4335. 

25. Иванова Н.Л. Проблемы самоопределения личности в бизнесе // Организационная психология. 

2013. Т. 3. № 4. С. 76-91. 

26. Носкова О.Г. Общепсихологическая теория деятельности и проблемы психологии труда // 

Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2014. № 3. С. 104-121. 

27. Шмелев А.Г. Конкуренция как метакатегория современной психологии. // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Психология. 2014. Т. 7. № 4. С. 97-108. 

28. Базаров Т.Ю. Организационная культура и лояльность // Управление корпоративной культурой. 

2013. № 1. С. 32-43. 

29. Михайлова Э.А., Емельянов А.С. Исследование вовлеченности персонала коммерческой 

организации // 

30. Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2017. № 1-2. С. 485-490.   

31. Пряжников Н.С., Поскребышева Н.Н., Молчанов С.В. Мифы в сфере мотивации труда: 

Формирование у студентов лояльности к организации // Управленческие науки. 2014. № 3. С. 56-

65. 

 

12.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам / Федеральный портал / Федеральный 

центр ЭОР / Единая коллекция ЦОР – URL: http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-

psihologiya?p_nr=50 

12.2. Программные средства 

Стандартный пакет офисных программ 

12.3. Информационные справочные системы 

Не используются 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Онлайн консультирование с преподавателем с использованием корпоративных ресурсов 

НИУ ВШЭ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стандартная аудитория для проведения семинарских занятий, оснащенная мультимедиа со 

стандартным программным пакетом. 

 


