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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Индустриально-организационная психология» 

являются:  

• знакомство студентов с базовыми категориями, понятиями и исследовательскими 

проблемами анализа трудовой деятельности и поведения человека в организации;  

• формирование представления о закономерностях поведения человека на рабочем 

месте; 

 • обсуждение психологических аспектов диагностики и управления социально-

психологическими процессами в организации. 

 

В результате успешного освоения дисциплины студент сможет: 

• Определять и объяснять базовые понятия и категории в области психологии 

труда и организационной психологии 

• Описывать и анализировать психологическую структуру профессиональной 

деятельности. 

• Разработать и критически оценить системы оценки персонала для  

конкретной организации  

• Проводить диагностику организационной культуры в организации 

 

 

Пререквизиты: Оценка по дисциплине «Социальная психология» не менее 6 

баллов. 

Постреквизиты: «Управление персоналом», «Подбор и оценка персонала», 

«Обучение персонала». 

2. Содержание учебной дисциплины 



 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Организационная 

психология как наука. 

История развития. 

Лк 2 Знание основных этапов 

развития организационной 

психологии, основных 

теорий организационного 

поведения (основные 

понятия) 

(К1) Тест в LMS 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет выставляется 

при ответе более 

чем на 50% 

правильных 

ответов) 

См 2 

onl/cр 6 

Тема 2. Труд как вид 

деятельности. 

Психологические 

признаки труда. 

Психические регуляторы 

труда. 

Лк 1 Студент по результатам 

интервью способен 

выявить и описать 

представленность 

психологических 

признаков труда и 

психических регуляторов 

труда в деятельности 

профессионала. 

(К2) Письменный 

отчет по 

результатам 

интервью 

загруженный в 

LMS. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов) 

См 2 

onl/cр 6 

Тема 3. Изучение 

профессиональной 

деятельности в России 

(IX-XI век) 

Лк 1 Знание основных этапов 

изучения 

профессиональной 

деятельности в России.  

(IX-XI век) 

(К3) Тест в LMS 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет выставляется 

при правильном 

ответе более чем на 

50% вопросов) 

См 2 

onl/cр 6 

Тема 4. Психологическая 

система 

профессиональной 

деятельности 

Лк 2 Студент по результатам 

интервью способен 

выявить и описать 

психологическую 

структуру 

профессиональной 

деятельности. 

(К4) Письменный 

отчет по 

результатам 

интервью 

загруженный в 

LMS. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов) 

См 2 

onl/cр 6 

Тема 5. Анализ 

деятельности 

(практический аспект, 

подходы, методы и т.д.) 

Лк 2 Студент по результатам 

анализа должностных 

инструкций, трудового 

договора, интервью с 

работником способен 

составить развернутое 

описание 

(К5) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

загруженный в 

LMS. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

См 2 

onl/cр 6 



профессиональной 

деятельности. 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов) 

Тема 6. Подбор, отбор и 

оценка персонала 

Лк 2 Студент способен 

разработать и критически 

оценить систему оценки 

персонала для конкретной 

организации с учетом 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

(К6) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

загруженный в 

LMS. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов) 

См 4 

onl/cр 6 

Тема 7. Обучение и 

развитие персонала 

Лк 2 Студент способен оценить 

потребности организации в 

обучении персонала и 

предложить адекватную 

модель развития персонала 

в организации.  

(К7) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

загруженный в 

LMS. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов) 

См 4 

onl/cр 6 

Тема 8. Оценка 

эффективности 

выполнения работы 

Лк 1 Студент знает основные 

подходы к оценке 

эффективности 

выполнения работы. 

(К8) Письменный 

ответ на кейс. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов) 

См 2 

onl/cр 7 

Тема 9. Трудовая 

мотивация 

Лк 2 Студент знает не менее 5-

ти содержательных теорий 

мотивации и не менее 3-х 

процессуальных теорий 

мотивации. 

(К9) Тест. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет выставляется 

при правильном 

ответе более чем на 

50% вопросов) 

См 4 

onl/cр 7 

Тема 10. Рабочий стресс. 

Методы профилактики 

негативных 

функциональных 

состояний в труде. 

Профессиональное 

выгорание и 

эмоциональное выгорание 

в процессе трудовой 

деятельности. 

Лк 1 Студент по результатам 

индивидуальной 

консультации способен 

разработать для работника 

систему профилактики 

негативных 

функциональных 

состояний.  

(К10) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

загруженный в 

LMS. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов) 

См 2 

onl/cр 7 

Тема 11. Психологические 

подходы к организации 

профорентационной 

работы. 

Профконсультация.  

Лк 2 Студент способен 

самостоятельно провести 

профконсультацию и 

критически оценить 

результаты 

профориентационной 

работы. 

(К11) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

загруженный в 

LMS. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

См 2 

onl/cр 7 



зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов) 

Тема 12. Правовые и 

этические основы работы 

организационного 

психолога 

Лк 2 Студент знает базовые 

нормативные правовые 

акты регулирующие 

работу организационного 

психолога. 

(К12) Тест. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет выставляется 

при правильном 

ответе более чем на 

50% вопросов) 

См 2 

onl/cр 7 

Тема 13. Групповые 

процессы в организации. 

Лидерство. 

Лк 2 Студент знает основные 

групповые социально-

психологические 

процессы, основные 

теории лидерства.  

(К13) Тест. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет выставляется 

при правильном 

ответе более чем на 

50% вопросов) 

См 2 

onl/cр 7 

Тема 14. Организационная 

культура. Типы 

организационных культур. 

Лк 2 Студент способен 

провести диагностику 

организационной культуры 

и провести анализ 

взаимосвязи компонентов 

организационной культуры 

с другими процессами в 

организации 

(К14) Тест. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет выставляется 

при правильном 

ответе более чем на 

50% вопросов) 

См 2 

onl/cр 7 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 24 

См 36 

Onl/cр 

92 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Организационная психология как наука. История развития. 

Организационная психология как наука Организационная психология как наука и 

практика, отличие организационной психологии от смежных наук (организационное 

поведение, инженерная психология, психология труда). Основные этапы развития 

организационной психологии (история, тренды и вызовы современности 

(мультикультурные среды, виртуальные и матричные организации и т.п.)). 



Тема 2. Труд как вид деятельности. Психологические признаки труда. Психические 

регуляторы труда. 

Психологические особенности трудовой деятельности. Психологические признаки труда. 

Труд как фактор исторического развития человека. Системный подход к анализу трудовой 

деятельности. 

Тема 3. Изучение профессиональной деятельности в России (IX-XI век) 

Предпосылки становления психологии труда. Значение социально-психологических 

исследований для развития психологии труда. Система Ф. Тейлора в развитии российской 

промышленности. Индивидуальная психотехника Г. Мюстерберга. Технико-

психологическое проектирование средств труда в промышленности. Возникновение и 

развитие отечественной психотехники (И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн). Развитие 

психологии труда в ХХ веке. 

Тема 4. Психологическая система профессиональной деятельности 

Понятие «психологическая система деятельности». Формирование мотивов 

профессиональной деятельности. Генезис мотивационной структуры профессиональной 

деятельности. Формирование цели профессиональной деятельности. Цель как результат, 

цель как уровень достижений. Нормативно одобренный способ деятельности (НОСД). 

Нормативно заданные и субъективно принятые цели профессиональной деятельности. 

Выработка критериев оценки достижения цели. 

Тема 5. Анализ деятельности (практический аспект, подходы, методы и т.д.) 

Цели и методы анализа деятельности (Job Analysis). Специальные техники анализа 

деятельности: Job Element Method, Critical Incidents Technique, Position Analysis 

Questionnaire, Functional Job Analysis, Comparing the Different Job Analysis Techniques. 

O*NET. 

Тема 6. Подбор, отбор и оценка персонала 

Планирование человеческих ресурсов. Процесс отбора персонала. Рекрутмент, скрининг, 

оценка и расстановка персонала. Модель отбора персонала. Принятие решений в оценке 

персонала. Методы оценки персонала: анализ биографической информации, 

рекомендации, тестирование, центры оценки, интервью. 

Тема 7. Обучение и развитие персонала 

Области и базовые основания обучения персонала. Ключевые характеристики успешной 

программы обучения. Модель успешного обучения персонала. Оценка потребности в 

обучении. Определение целей обучения. Разработка и оценка обучающих материалов. 

Оценка обучения. 

Тема 8. Оценка эффективности выполнения работы 



Оценка эффективности работы и оценка выполнения работы. Объективные и 

субъективные критерии. Источники информации для оценки. Методы оценки выполнения 

работы. Проблемы и ловушка в оценке выполнения работы. 

Тема 9. Трудовая мотивация 

Теории трудовой мотивации: двухфакторная теория, теория ожидания, теория 

справедливости, теория самодетерминации. Практические аспекты трудовой мотивации. 

Психологические контракты. 

Тема 10. Рабочий стресс. Методы профилактики негативных функциональных состояний 

в труде. Профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание в процессе трудовой 

деятельности. 

Понятие функционального состояния человека. Подходы к определению функциональных 

состояний: физиологический, психологический, комплексный. Взаимосвязь 

функционального состояния и эффективность профессиональной деятельности. Научно-

обоснованные подходы к нормализации стресса. 4 типа проблемный ситуаций: во 

внешней мире с возможностью изменений, во внешнем мире без возможности изменения, 

во внутреннем мире с возможностью изменений, во внутреннем мире без возможности 

изменений. Использование методов профилактики стресса в зависимости от типа 

ситуации. Способы саморегуляции психологического состояния во время стресса. 

Аутогенная тренировка. Метод биологической обратной связи. Дыхательные техники. 

Нервно-мышечная релаксация (НМР): правила разработки текста инструкции, правила 

выполнения отдельных упражнений, правила работы клиента в рамках данной техники. 

Сенсорная репродукция: правила разработки текста инструкции, правила демонстрации 

инструкции, правила работы клиента в рамках данной техники. Идеомоторная тренировка. 

Формирование устойчивости к стрессу путем выработки резистентности к отдельным 

ситуациям. Формирование отдельных навыков решения стрессогенных ситуаций. 

Медикаментозная профилактика стресса. Психологическое выгорание в деятельности. 

Профилактика выгорания человека в труде. 

Тема 11. Психологические подходы к организации профорентационной работы. 

Профконсультация.  

Понятия «профессиональная ориентация», «профессиональная реориентация». 

Исторические и современные аспекты управления трудом и становление системы 

психолого-трудоведческой помощи населению в РФ и за рубежом. Содержание и 

структура проблематики профконсультации. Восьмифакторная модель выбора профессии 

(Е.А.Климов). Предмет, средства, условия труда. Формула профессии. 

Профессиоведческие характеристики деятельности профконсультанта. Общая схема 

организации консультативного процесса по вопросам профессионального развития 

клиента. Психологические проблемы отбора и расстановки кадров. Психология 

профессионального обучения. Профессиональная адаптация. Профессиональная 

аттестация и экспертиза. 

Тема 12. Правовые и этические основы работы организационного психолога 



Основные нормативные документы в работе практического психолога: Конституция, 

Трудовой кодекс, Хартия прав человека: Всеобщая Декларация прав человека, 

Европейская конвенция о защите прав человека, Конвенция о правах ребенка, положение 

о профессиональное ориентации и психологической поддержке населения РФ, 

должностные обязанности. Конституция РФ как основной нормативный документ в 

работе практического психолога. Трудовые отношения. Социальное партнерство в сфере 

труда. Трудовой договор. Нормативные документы регламентирующие деятельность 

профессионала в организации. Перечень должностных инструкций. Создание 

нормативной документации регламентирующей деятельность профессионала в 

организации. Соотношение понятий «нормативные документы», «этические нормы». 

«Этический парадокс» предмета и метода психологии. Профессиональная этика психолога 

как фактор его профессионализма. 

Тема 13. Групповые процессы в организации. Лидерство. 

Формальные и неформальные рабочие группы. Влияние группы на индивидуальное 

поведение и установки работников. Групповое принятие решений. Команда как 

специфический вид группы. Типы команд. Развитие команды: team training, team 

development. Барьеры эффективности команд. Командные роли (командные роли по Р.М. 

Белбину, колесо командного управления Маргерисона-МакКанна). Кросс-культурные, 

проектные, виртуальные команды. Межгрупповые отношения в организации. Подходы к 

пониманию лидерства: подход, ориентированный на лидера, ситуационный подход, 

трансформационное и харизматическое лидерство, Leader-Member Exchange, Authentic 

Leadership. Формальное/неформальное лидерство. Суперлидерство. Лидерство как власть 

и процесс влияния. Критерии эффективного лидерства. Основные вызовы лидерству в 

современном мире (управление разнообразием, дистанционное управление). 

Тема 14. Организационная культура. Типы организационных культур. 

Типы организационной культуры предложенной К. Камероном и Р. Куинном: гибкость и 

дискретность, стабильность и контроль, внутренний фокус и интеграция, внешний фокус 

и дифференциация.  Типология Г. Хофстеде: индивидуализм/коллективизм, дистанция 

власти, стремление к избеганию неопределенности, мужественность/женственность.  

Типология Р. Акоффа: степень отношения работников к установлению целей в 

организации и степень привлечения к выбору средств достижения целей. Подход Д. 

Коула: характеристики организации (бюрократическая, органическая, 

предпринимательская, партисипативная). Подход Ч. Ханди: процесс распределения власти 

в организации, ценностные ориентации личности, отношения индивида и организации, 

структуру организации и характер ее деятельности на различных этапах эволюции. 

Культура власти; культура роли; культура задачи; культура личности. Подход Р. 

Рюттингера: демонстрационная, депрессивная, шизоидная, параноидальная, 

принудительная организации. 

 

 

 

3. Оценивание 



В процессе обучения студент выполняет различные формы контроля, каждая из 

которых оценивается по системе зачет (1 балл)/незачет (0 баллов). Для получения зачета по 

тестам студент должен правильно ответить более чем на 50% вопросов теста. Для 

получения зачета по результатам отчетов о проделанной работе студент должен правильно 

выполнить не менее 50% требований сформулированных в задании для самостоятельной 

работы.  

Задания для самостоятельной работы назначаются студентам в LMS после 

прохождения на семинаре соответствующей темы. Последнее задание назначается 

студентам в LMS не менее чем за две недели до окончания курса. Задания выполненные 

после указанного в LMS срока не принимаются (0 баллов). 

Если студент по уважительной причине подтвержденной соответствующей 

справкой пропустил ту или иную форму контроля ему предоставляется возможность сдать 

данное задание до начала экзаменационной сессии.  

В итоговой оценке учитывается активность студента на занятиях. За посещение 

занятия выставляется 1 балл, за активную работу на занятии выставляется 2 балла за каждое 

занятие. Далее эта оценка нормируется на фактическое количество занятий по дисциплине. 

Экзамен по данной дисциплине не предусмотрен. 

Оактивность – оценка за активность на занятиях 

Оитог – окончательная оценка по дисциплине 

Оактивность = (сумма баллов за активность/(2*общее количество занятий)*10 

Оитог = ((К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12+К13+К14)*0,714)*0.5+ 

Оактивность*0.5 

 

Правила пересдач 

Первая пересдача: 

В первую пересдачу помимо накопленной по результатам различных форм 

контроля оценок включается тест. Тест состоит из 30 закрытых вопросов, четырех ответов, 

только один из которых правильный. Тест проводится очно в системе LMS. 

Таблица переводов баллов теста в оценку за тест: 

Количество правильных 

ответов 

Балл за тест 

30 10 

29 9 

28 8 

26-27 7 

24-25 6 

22-23 5 

20-21 4 

18-19 3 

16-17 2 

14-15 1 

13 и меньше 0 

 

Оитог = ((К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10 + К11 + К12 + К13 + 

К14)*0.714)*0.6 + Отест*0.4 

 

 



 

Вторая пересдача: 

Вторая пересдача проводится по аналогичной схеме c первой пересдачей. 

Оитог = ((К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10 + К11 + К12 + К13 + 

К14)*0.714)*0.6 + Отест*0.4 

 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример теста: 

Какая шкала измерения организационной культуры НЕ относится к типологии Г. 

Хофстеде:  

А) индивидуализм/коллективизм,  

Б) дистанция власти,  

В) стремление к избеганию неопределенности 

Г) культура задачи 

Правильный ответ Г – культура задачи 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование   
1 Мучински П. Психология, профессия, карьера. СПб., 2004.  

2 Ридер: Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. 

3 Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 2004. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование   
1 Белбин Р.М. Команды менеджеров: Как объяснить их успех или 

неудачу / Пер.с англ. М.: Изд-во «Кивитс», 2009 

2 Картрайт С., Купер К.Л. Стресс на рабочем месте / Пер с англ. Х.: 

Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. 

3 Климов Е.А., Носкова О.Г. История психологии труда в России, М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1992. 

4 Колодей К. Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его 

преодоления / Пер. с нем. Х. Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. 

5 Купер К.Л., Дэйв Ф.Дж., О’Драйсколл М.П. Организационный стресс. 

Теории, исследования и практическое применение / Пер с англ. Х.: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 2007 

6 Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии 

управления состоянием человека, М.: Смысл, 2007. – 311 с 



7 Маргерисон Ч. Д. «Колесо» командного управления / Пер. с англ. М.: 

Изд-во: Баланс-Клуб, 2004 

8 Пряжников Н.С. Психологический смысл труда, Москва: 

Издательство Московского психологосоциального института, 2009. 

9 Трудовой кодекс РФ. Принят ГД 21 декабря 2001 г., СФ— 26 декабря 

2001 г., вводится в действие с 1 февраля 2002 г. (редакция от 1 октября 2006 

г.). 

10 Фернхам Ф., Тейлор Дж. Тёмная сторона поведения на работе: Как 

понять, почему сотрудники увольняются, воруют или обманывают вас, и как 

избежать этого / Пер. с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

11 Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной 

деятельности. М., 2007. 

12 Щербатых Ю. В. Психология стресса. М., 2005, - 253с. 

13 Этические стандарты для психолога. Мадрид. Испания, 1987 // 

Вопросы психологии, 1990, № 5. 

14 Ashkanasy N.M., Jackson C.A. Organizational Culture and Climate // 

Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology. Vol. 2: 

Organizational Psychology. Ed. by N. Anderson, D.S. Ones, H.K. Sinangil, C. 

Viswesvaran. Sage Publications Ltd, UK. 2001. P. 398–415. 

15 Barling J., Dupré K.E., Kelloway E.K. Predicting Workplace Aggression 

and Violence // Annual Review of Psychology. 2009. Vol. 60. P. 671–692. 

16 Buelens, Broeck H. Van den, Vanderheyden K., Kreitner R., Kinicki A. 

Organizational behavior. McGrawHill, Uk, 2006. (Chapters 16, 18) 

17 Donaldson-Feilder E., Yarker J., Lewis R. Preventing stress in 

organizations: How to develop positive managers. Wiley-Blackwell, UK, 2011. 

18 Landy F.J., Conte J.M. Work in the 21st Century: An introduction to 

industrial and organizational psychology. 3rd ed. Wiley, 2010. 

19 Millward L.J. Understanding Occupational & Organizational Psychology. 

Sage Publications Ltd, UK. 2005. 

20 Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. Pearson Prentice Hall. 

Upper Saddle River, New Jersey, 2007. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 JASP свободное лицензионное соглашение 

2 R свободное лицензионное соглашение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер, проектор, колонки. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 



В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной 

форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 


