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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование универсальной компетенции
(УК-3), обеспечивающей способность обучающихся осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
1.2 Задачи дисциплины
 изучение основных элементов организации как системы,
 понимание механизмов и факторов социального взаимодействия людей в
организации,
 понимание возможных ролей человека в организационной системе, в группе, в
команде,
 осознание возможностей для профессиональной и личностной реализации
человека в организации.
 освоение технологий эффективного социального взаимодействия, способов
реализации той или иной командной роли
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.04 «Организационное поведение» к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана.
Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении учебных курсов:
философия, социология, психология, теория организации, управление персоналом,
менеджмент и многих других. Полученные в процессе обучения знания и умения могут
быть использованы при изучении общих основ психологии, менеджмента, развития
организации, управления персоналом, психологии управления и др.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальной компетенции УК-3
№
п.
п.
1.

Индекс
компете
нции
УК - 3

Содержание
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

(или её части)

знать

уметь

владеть

способность
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою
роль в команде

механизмы и
факторы
эффективного
взаимодействи
я в трудовом
коллективе, в
организации,
основные
роли в команде

осознанно
выстраивать
социальное
взаимодействие
в
различных
группах
организационно
й
среды;
осознавать
и
реализовывать
свою роль в
команде

методами
и
техниками,
эффективного
социального
взаимодейств
ия;
конкретными
способами
реализации
той или иной
командной
роли

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2___ зачетных единиц, 72 часов, их
распределение по видам работ представлено в таблице.

(для студентов ОЗФО)
Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Эссе
Подготовка к текущему контролю
Промежуточная аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
час
в том числе контактная работа
зач. ед.

18

Семестры
(часы)
_1
___
18

8
10

8

2
0,2
53,8

2
0,2
54

20
20

20
20-

5
5
3,8

5
5
3,8

72
18,2
2

72
18,2
2

10

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 1 семестре (очная форма)
Количество часов
№

1
1

2
3
4

Наименование разделов (тем)

2
Организация как система. Персонал как
организационная подсистема. Человек как
сотрудник организации.
Лично-психологические характеристики,
определяющие поведение человека в организации.
Групповое поведение в организации. Виды групп в
организации. Групповая динамика.
Команды и особенности их формирования.
Командные роли.

Аудиторная
работа

Всего

ЛР
6

Внеаудит
орная
работа

3
12

Л
4
2

ПЗ
5

СРС
7
10

12

2

2

8

12

-

2

10

12

-

2

10

5

6

Групповое взаимодействие в организации.
Вертикальное и горизонтальное взаимодействие.
Техники и инструменты эффективного
социального взаимодействия
Жизненный цикл сотрудника в организации.
Особенности социального взаимодействия на
различных этапах цикла. Возможности для
профессиональной и личностной реализации
человека в рамках организации.

12

2

2

8

12

2

2

8

ИТОГО по разделам дисциплины

72

8

10

54

Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

2
0,2
3,8
72

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Форма
текущего
контроля
1
2
3
4
1. Организация как
Основные понятия организации. Теоретический
Степень
система. Персонал анализ основных элементов организации как
участия в
как
системы. Место персонала в системе
лекцииорганизационная
организации.
дискуссии,
подсистема.
оценка участия
Человек как
в работе в
сотрудник
малых группах
организации.
2. ЛичноПонятие личности. Структура личности (личные
Степень
психологические
цели, компетенции, убеждения, ценности,
участия в
характеристики,
рационализация). Произвольный характер
лекцииопределяющие
поведения человека.
дискуссии,
поведение человека
оценка участия
в организации.
в работе в
малых группах
3. Групповое
Понятие «группа». Групповая динамика
Степень
поведение в
(формирование, бурление, становление,
участия в
организации. Виды действие, расформирование) и ее особенности.
лекциигрупп в
Классификация групп (большие и малые,
дискуссии
организации.
формальные и неформальные, постоянные и
Групповая
временные, референтные и нереферентные и
динамика.
др.).
4. Команды и
Понятие «команда». Роль командной работы в
Степень
особенности их
организации. Причины внимания к командным
участия в
формирования.
формам организации труда в современном
лекцииКомандные роли. менеджменте. Типы команд. Возможные роли
дискуссии,
человека в организационной системе, в группе, в оценка участия
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

команде.
5.

6.

Групповое
взаимодействие в
организации.
Вертикальное и
горизонтальное
взаимодействие.
Техники и
инструменты
эффективного
социального
взаимодействия
Жизненный цикл
сотрудника в
организации.
Особенности
социального
взаимодействия на
различных этапах
цикла.
Возможности для
профессиональной
и личностной
реализации
человека в рамках
организации.

Механизмы и факторы социального
взаимодействия людей в организации.

Этапы жизненного цикла сотрудника в
организации. Особенности социального
взаимодействия на различных этапах цикла.

в работе в
малых группах
Степень
участия в
лекциидискуссии,
оценка участия
в работе в
малых группах

Степень
участия в
лекциидискуссии,
оценка участия
в работе в
малых группах

2.3.2 Занятия семинарского типа
Наименование
раздела
1 Организация как
система. Персонал
как
организационная
подсистема.
Человек как
сотрудник
организации.

№

1. Личнопсихологические
характеристики,
определяющие
поведение
человека в
организации.

Форма текущего
контроля
Основные понятия организации. Теоретический Проработка
анализ основных элементов организации как
учебного
системы. Место персонала в системе
(теоретического)
организации.
материала о
науке об
организационном
поведении
(предмет и
методы);
Понятие личности. Структура личности (личные Степень участия в
цели, компетенции, убеждения, ценности,
групповой
рационализация). Произвольный характер
аудиторной
поведения человека.
работе по
определению
личностных
характеристик,
определяющих
поведение
человека в
организации
Тематика практических занятий (семинаров)

2. Групповое
поведение в
организации. Виды
групп в
организации.
Групповая
динамика.
3. Команды и
особенности их
формирования.
Командные роли.

4. Групповое
взаимодействие в
организации.
Вертикальное и
горизонтальное
взаимодействие.
Техники и
инструменты
эффективного
социального
взаимодействия
5. Жизненный цикл
сотрудника в
организации.
Особенности
социального
взаимодействия на
различных этапах
цикла.
Возможности для
профессиональной
и личностной
реализации
человека в рамках
организации.
6. Организация как
система. Персонал
как
организационная
подсистема.
Человек как
сотрудник
организации.

Понятие «группа». Групповая динамика
(формирование, бурление, становление,
действие, расформирование) и ее особенности.
Классификация групп (большие и малые,
формальные и неформальные, постоянные и
временные, референтные и нереферентные и
др.).

Проработка
учебного
(теоретического)
материала с
опорой на
групповые
процессы в
организаци.
Понятие «команда». Роль командной работы в Проработка
организации. Причины внимания к командным учебного
формам организации труда в современном
(теоретического)
менеджменте. Типы команд. Возможные роли материала с
человека в организационной системе, в группе, опорой на
в команде.
особенности
формирования
команды
Механизмы и факторы социального
Дискуссия по
взаимодействия людей в организации.
проблемам,
связанным с
социальным
взаимодействием
людей в
организации.

Этапы жизненного цикла сотрудника в
организации. Особенности социального
взаимодействия на различных этапах цикла.

Степень участия в
групповой форме
аудиторной
работы:
связанной с
определением
особенностей
организационного
поведения людей
на различных
этапах
жизненного
цикла в
организации.
Основные понятия организации. Теоретический Проработка
анализ основных элементов организации как
учебного
системы. Место персонала в системе
(теоретического)
организации.
материала о
науке об
организационном
поведении
(предмет и
методы);

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.
2.3.4 Курсовые работы не предусмотрены 1.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
1

2
Проработка
теоретического
материала (подготовка
к проблемным
семинарам)
Подготовка
индивидуальных
заданий

2

3

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
3
Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 39.03.03 –
Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
10.04.2018 г.)

Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 39.03.03 –
Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
10.04.2018 г.)
Написание конспекта Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 39.03.03 –
Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
10.04.2018 г.)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии
Обучение в рамках дисциплины «Организационное поведение» направлено на
увеличение доли практической работы студента, использование игровых и имитационных
форм обучения, инициирование самостоятельного поиска (студентом) знаний через
проблематизацию (преподавателем) учебного материала.
В целях повышения качества профессиональной подготовки обучающихся по
дисциплине «Организационное поведение»:
- используется комплекс мультимедийных презентаций в учебном процессе;

- увеличена доля занятий, проводимых в интерактивной форме.
В преподавании курса используются современные образовательные технологии:
- мультимедийные лекции с элементами дискуссии;
- информационно-коммуникативные технологии;
- исследовательские методы в обучении;
- проблемное обучение.
На этапе изучения первых тем разделов, которые носят в большей степени
теоретический характер, используются групповые и самостоятельные формы работы,
направленные на осмысление сложных неструктурированных проблем предмета
обучения, формирование собственной аргументированной позиции по проблемным
аспектам изучаемой темы.
Последующие темы для решения поставленных целей в рамках учебной
дисциплины требуют использования методов обучения, направленных на формирование
умений и навыков эмпирического анализа молодежной политики. Для формирования
перечисленного комплекса знаний, умений и навыков используется такие
образовательные технологии как проблемный семинар и портфель индивидуальных и
групповых практических заданий. В рамках проблемного семинара решается двуединая
задача: проводится презентация индивидуальных и групповых практических заданий по
теме учебного раздела и разворачивается дискуссия по содержательным вопросам
проблемного семинара.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства
промежуточной аттестации

для

текущего

контроля

успеваемости

и

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Организационное поведение».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме заданий к проблемным семинарам, эссе, аналитического доклада, и
других творческих заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,

– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Организация как система.
Персонал как
организационная
подсистема. Человек как
сотрудник организации.
Лично-психологические
характеристики,
определяющие поведение
человека в организации.
Групповое поведение в
организации. Виды групп в
организации. Групповая
динамика.
Команды и особенности их
формирования. Командные
роли.
Групповое взаимодействие в
организации. Вертикальное
и горизонтальное
взаимодействие. Техники и
инструменты эффективного
социального
взаимодействия
Жизненный цикл
сотрудника в организации.
Особенности социального
взаимодействия на
различных этапах цикла.
Возможности для
профессиональной и
личностной реализации
человека в рамках
организации.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

УК-3

УК-3

УК-3

УК-3

УК-3

УК-3

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Степень участия в
Вопросы на зачёте 1дискуссии
5,
Опрос на семинаре
Выполнение
практических
заданий
Эссе
Степень участия в
Вопросы на зачёте 6 дискуссии
9
Опрос на семинаре
Выполнение
практических
заданий
Степень участия в
Вопросы на зачёте 10дискуссии
14
Опрос на семинаре
Выполнение
практических
заданий
Степень участия в
Вопросы на зачёте 15дискуссии
13
Опрос на семинаре
Выполнение
практических
заданий
Степень участия в
Вопросы на зачёте 14дискуссии
18
Опрос на семинаре
Выполнение
практических
заданий

Степень участия в
дискуссии
Опрос на семинаре
Выполнение
практических
заданий

Вопросы на экзамене
19-22

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

УК-3
способность
осуществлять
социальное
взаимодействие
и реализовывать
свою роль в
команде.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

ИУК-3.1. Определяет
свою
роль
в
социальном
взаимодействии
и
командной
работе,
исходя из стратегии
сотрудничества для
достижения
поставленной цели
ИУК-3.2.
При
реализации своей
роли в социальном
взаимодействии
и
командной
работе
учитывает
особенности
поведения
и
интересы
других
участников;
ИУК-3.3.
Анализирует
возможные
последствия личных
действий
в
социальном
взаимодействии
и
командной работе, и
строит продуктивное
взаимодействие
с
учетом этого;
ИУК-3.4.
Осуществляет обмен
информацией,
знаниями и опытом с
членами команды;
оценивает
идеи
других
членов
команды
для
достижения
поставленной цели;
ИУК-3.5. Соблюдает
нормы и
установленные
правила командной
работы; несет
личную
ответственность за
результат

ИУК-3.1. Определяет
свою
роль
в
социальном
взаимодействии
и
командной
работе,
исходя из стратегии
сотрудничества
для
достижения
поставленной цели
ИУК-3.2.
При
реализации своей
роли в социальном
взаимодействии
и
командной
работе
учитывает
особенности
поведения и интересы
других участников;
ИУК-3.3. Анализирует
возможные
последствия личных
действий в социальном
взаимодействии
и
командной работе, и
строит продуктивное
взаимодействие
с
учетом этого;
ИУК-3.4.
Осуществляет обмен
информацией,
знаниями и опытом с
членами команды;
оценивает идеи других
членов команды для
достижения
поставленной цели;
ИУК-3.5. Соблюдает
нормы и
установленные
правила командной
работы; несет личную
ответственность за
результат

ИУК-3.1. Определяет свою
роль
в
социальном
взаимодействии и командной
работе, исходя из стратегии
сотрудничества
для
достижения
поставленной
цели
ИУК-3.2. При реализации
своей
роли
в
социальном
взаимодействии и командной
работе
учитывает
особенности поведения и
интересы других участников;
ИУК-3.3.
Анализирует
возможные
последствия
личных
действий
в
социальном взаимодействии
и командной работе, и строит
продуктивное
взаимодействие с учетом
этого;
ИУК-3.4.
Осуществляет
обмен
информацией,
знаниями и опытом с
членами команды;
оценивает
идеи
других
членов
команды
для
достижения
поставленной
цели;
ИУК-3.5. Соблюдает нормы
и установленные правила
командной работы; несет
личную ответственность за
результат

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
4.1.1. Примерная тематика эссе и рефератов:
1.
Организационное поведение как наука и практика. Роль, место, объект,
предмет, методы познания и исследования в организационном поведении.
2.
Методы оценки эффективности руководства/лидерства в процессе
реструктуризации компании.
3.
Формирование управленческих команд (анализ проблем, методы, подходы.)
4.
Конструирование эффективной работы в команде.
5.
Создание и развитие самоуправляемых команд.
6.
Создание и развитие виртуальных команд.
7.
Стратегия управления изменениями в компании.
8.
Оценка эффективности организационных изменений.
9.
Адаптация персонала при слиянии и реорганизации компаний.
10.
Понятия поведения, трудового поведения и организационного поведения.
Модели и факторы, их разнообразие и субъективность.
11.
Типологии трудового поведения.
12.
Девиантное поведение в организации, его формы.
13.
Факторы организационной среды и их влияние на поведение сотрудника.
Понятие качества трудовой жизни и его элементы.
14.
Специфика командной работы в организации.
15.
Потенциал группы и факторы повышения продуктивности группы.
16.
Формирование продуктивных рабочих команд. Совместимость членов
команды. Управление формированием команд.
17.
Групповые девиации. Групповое мышление.
18.
Диагностика факторов, определяющих поведение работников организации.
19.
Механизмы и методы управления поведением организации и ее персонала.
20.
Сопротивление изменениям. Изменение поведения людей в организациях.
Поведение лидера в ситуации изменений.
21.
Обеспечение причастности работников к производимым изменениям.
22.
Подходы к установлению взаимодействия человека и организации
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.
Критерии оценки:
«не/зачет» - не знает механизмы и факторы эффективного взаимодействия в
трудовом коллективе, в организации, основные роли в команде;
«зачтено» - имеет системные представления об основных механизмах и факторах
эффективного взаимодействия в трудовом коллективе, в организации, основные роли в
команде; осознаёт свою роль в команде; умеет выстраивать социальное взаимодействие в
различных группах организационной среды.
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы к зачёту.
1.
Цели и задачи курса "Организационное поведение". Основные понятия
организационного поведения.
2.
Предмет и методы (способы анализа) данной дисциплины. Основные
элементы организационного поведения.
3.
Модели организационного поведения

4.
Произвольный характер поведения человека. Дезорганизующая и
организующая природа поведения человека в организации.
5.
Регламентирующий и мотивационный подходы к организации. Личностные
характеристики, влияющие на организационное поведение индивида.
6.
Основные характеристики ценностей и установок личности, их влияние на
поведение работников и результаты труда. Сущность, значение и факторы восприятия.
7.
Механизмы восприятия: идентификация, рефлексия, эмпатия, аттракция,
каузальная атрибуция. Эффекты социального восприятия.
8.
Понятие атрибуции. Условия фундаментальной ошибки атрибуции.
Атрибуция успеха-неуспеха в работе менеджера. Управление впечатлениями. Понятие
«группа». Групповая динамика и ее особенности. Классификация и характеристики групп.
9.
Групповые нормы. Значение норм, социальной роли и статуса в групповом
поведении.
10.
Групповая сплоченность, свойства сплоченной группы. Понятие и факторы
конформного поведения.
11.
Формальные и неформальные группы, их взаимодействие в организации.
12.
Преимущества и недостатки работы в группе.
13.
Условия и факторы эффективности групповой деятельности.
14.
Понятие «команда» и типы команд. Роль командной работы в организации.
15.
Рабочая команда (жизненный цикл, условия эффективности командной
работы).
16.
Определение потребности в командной работе.
17.
Подходы и проблемы командного строительства.
18.
Характеристики эффективных и неэффективных команд.
19.
Понятие руководства в организации.
20.
Руководитель, его социальная роль и должностной статус.
21.
Требования к личности руководителя (личностные и деловые качества,
нравственно-психологические качества).
22.
Методы влияния (власть, сотрудничество), формы власти руководителя.
23.
Выполнение роли руководителя согласно теории руководства: подход с
позиции личностных качеств, поведенческий и ситуационный подходы.
24.
Психологические барьеры в отношении новшеств (некомпетентность,
идиллия, заинтересованность).
25.
Психологические стадии адаптации к переменам.
26.
Мотивы принятия изменений.
27.
Природа, виды и причины сопротивлений.
28.
Методы преодоления сопротивлений.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.
Критерии оценки:
«не/зачет» – не знает механизмы и факторы эффективного взаимодействия в
трудовом коллективе, в организации, основные роли в команде;
«зачтено» – имеет системные представления об основных механизмах и факторах
эффективного взаимодействия в трудовом коллективе, в организации, основные роли в
команде; осознаёт свою роль в команде; умеет выстраивать социальное взаимодействие в
различных группах организационной среды.
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала
теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении
семестра.
К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести
форме участия в устном опросе в рамках семинаров, подготовке индивидуальных и
групповых заданий.
На первом этапе формируются комплекс знаний на основе тщательного изучения
теоретического материала (лекционные материалы преподавателя, рекомендуемые
разделы основной и дополнительной литературы, материалы периодических научных
изданий, материалы интерактивных заданий), необходимого для овладения понятийнокатегориальным аппаратом и формирования представлений о комплексе аналитического
инструментария, используемого как в рамках данной отрасли знания.
На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному
разделу студенты выполняют практические задания, нацеленные на формирование
умений и навыков в рамках заявленной компетенции. На данном этапе студенты
осуществляют самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного
задания, обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной
преподавателем.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать
изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела). Промежуточная аттестация
помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях –
даже формирование определенных компетенций.
Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным
средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и
обучающимся, необходимой
для стимулирования работы обучающихся и
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания ответов в
процессе устного опроса:
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» – логично изложено содержание ответа на вопрос, при этом
выявленные знания соответствуют
объему и глубине их раскрытия; правильно
использована научная терминология в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом
характеризованы основные концепции, выделены их существенные признаки,
закономерности развития; объяснены причинно-следственные и функциональные связи;
продемонстрировано
умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу
теоретические положения и понятия; умение формулировать собственные суждения и
аргументы.
«хорошо» / «зачтено» – студент допустил малозначительные ошибки, или
недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо
из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.
«удовлетворительно» / «зачтено» – в ответе допущены значительные ошибки, или
в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог
показать необходимые умения.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
семинаре:
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» – студент демонстрирует системные знания по заявленной
теме проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями
и эмпирическими фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы.

«хорошо» / «зачтено» – студент демонстрирует общие знания по заявленной теме
проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и
эмпирическими фактами.
«удовлетворительно» / «зачтено» – студент имеет фрагментарные представления о
содержании заявленной темы проблемного семинара, частично освоил понятийнокатегориальный аппарат.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания участия в
дискуссии:
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» – студент активно участвует в дискуссии, логично и
последовательно выражает свой ответ, демонстрирует знания, которые соответствуют
объему их раскрытия; правильно использует научную терминологию в контексте ответа;
демонстрирует умения объяснять причинно-следственные и функциональные связи;
раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия;
формулировать собственные суждения и аргументы.
«хорошо» / «зачтено» – студент допускает малозначительные ошибки, или
недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо
из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.
«удовлетворительно» / «зачтено» – в ответе допущены значительные ошибки, или
в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог
показать необходимые умения.
Методические
рекомендации,
определяющие
процедуры
оценивания
презентации:
Критерии оценки:
«отлично»/ «зачтено» - презентация адекватно отражает содержание и структуру
сформулированного задания; студент творчески подошел к визуализации материала; в
публичной защите отражены аналитические обобщения и выводы;
«хорошо»/ «зачтено» презентация частично соответствует требованиям,
предъявляемым к содержанию и структуре задания; в публичной защите отражены
фрагментарные аналитические обобщения и выводы;
«удовлетворительно» / «зачтено» - презентация частично соответствует
требованиям, предъявляемым к содержанию и структуре задания; отсутствуют
аналитические обобщения и выводы.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания работы в
малых группах:
Работа в малых группах над учебным кейсом (CASE-study).
Кейс-стади основан на детальном ситуационном анализе конкретных, реальных
ситуаций. Для работы необходимо описание кейса, вопросы и задания к нему и, при
необходимости, дополнительные материалы. Если описание кейса имеет большой объем,
либо кейс сопровождается дополнительными материалами, студенты получают их для
ознакомления заблаговременно.
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» - лидерская позиция и модераторство в групповой
деятельности над заданием кейса с содержательным участием в публичном обсуждении и
системной аргументации сформулированных выводов.
«хорошо» / «зачтено» - работа в групповой деятельности над заданием кейса с
содержательным участием в публичном обсуждении и аргументации сформулированных
выводов.
«удовлетворительно» / «зачтено» - работа в групповой деятельности над заданием
кейса без участия в публичном обсуждении и аргументации сформулированных выводов.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания эссе:

Это литературное произведение (связный текст), отражающий позицию автора по
какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Цель эссе – высказать свою точку зрения и
сформировать
непротиворечивую
систему
аргументов,
обосновывающих
предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста.
Эссе включает в себя следующие элементы:
1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность,
раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы,
осуществляете переход к основному суждению.
2. Основная часть. Включает в себя:
- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три
аргумента;
- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции;
- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом необходимо
показать их слабые стороны.
3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в
защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного
утверждения.
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» - эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к
такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция,
имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого
количества литературных источников на основе рекомендованной основной и
дополнительной литературы, а также иной литературы. На высоком уровне выполнено
оформление работы.
«хорошо» / «зачтено» - тема эссе в целом раскрыта; недостаточно четко
прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые обоснованные
выводы; использована необходимая для раскрытия вопроса основная и дополнительная
литература и нормативные правовые акты. Грамотное оформление.
«удовлетворительно» / «зачтено» – тема раскрыта недостаточно полно;
использовались только основные (более двух) источники; имеются ссылки на
нормативные правовые акты, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы.
Имеются недостатки по оформлению.
Методические
рекомендации,
определяющие
процедуры
оценивания
индивидуального письменного задания:
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» выставляется студенту, если студент обнаружил
всестороннее систематическое знание предложенных преподавателем для анализа
научных текстов, письменно сформулировал ответы на поставленные вопросы, работу
сдал в срок.
«хорошо» /«зачтено» выставляется студенту, если студент правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, однако при ответе
на отдельные вопросы допускает некоторые неточности.
«удовлетворительно» /«зачтено» выставляется студенту, который имеет знания
только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки в письменном ответе.
«неудовлетворительно» / «незачтено» выставляется студенту, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
экзамене:
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы;
использование в необходимой мере в ответах материала, представленного в
рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие некоторых ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
студент допускает грубые ошибки в ответе, демонстрирует неуверенные и неточные
ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1.
Красовский, Ю.Д. Организационное поведение : учебник / Ю.Д. Красовский.
- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : схем., ил., табл. Библиогр.: с. 469-470. - ISBN 978-5-238-02186-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632
2. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] :
учебник / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Л. В. Ивановская ; под ред. А. Я. Кибанова. - 4-е
изд., доп. и перераб. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 695 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551362.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:

1.
1. Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232 с. : ил. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-394-01733-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156 (02.07.2018).
2.
Организационное поведение : учебное пособие / А.B. Назаренко,
Д.В. Запорожец, Д.С. Кенина и др. ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский
государственный аграрный университет, Кафедра менеджмента. - Ставрополь :
Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с.
127-128.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484920(02.07.2018).
3.
Скрипниченко Л.С., Юркова И.Г. Организационное поведение: ценности в
системе управления [Текст] : учебно-методическое пособие / Л. С. Скрипниченко, И. Г.
Юркова ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2019. - 143 с.
4.
Басенко, В.П. Организационное поведение : учебное пособие / В.П. Басенко,
Б.М. Жуков, А.А. Романов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 381 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01312-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255(02.07.2018).
Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Организационное поведение» : учебное
пособие / С.А. Шапиро, Е.А. Иглицкая. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 104 с. :
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8207-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469697 (02.07.2018).
5.3. Периодические издания:
1. Журнал "Управление персоналом"[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.top-personal.ru.
2. Журнал «Кадровик» (panor.ru/journals/kadrovik/).
3. Официальный сайт Национального союза кадровиков (http://www.kadrovik.ru)
4. Информ. портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом
(http://www.pro-personal.ru/).
5. Журнал «Человек и труд» (chelt.ru).
6. Портал "Менеджмент и маркетинг в бизнесе" (aup.ru).
7. Мониторинг рынка труда (http://www.hrmonitor.ru/ ).
8. Журнал «Работа с персоналом» (http://www.hr-journal.ru/ ).
9. Оплата труда и мотивация персонала (электронный журнал) "[Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.zarplata. com
10. Федеральная служба государственной статистики РФ "[Электронный ресурс] –
Режим доступа: www.gks.ru.
11. Информационный портал в области охраны труда "[Электронный ресурс] –
Режим доступа: www.ohranatruda.ru.
12. «Российская Информационная Система Охраны Труда» "[Электронный ресурс]
– Режим доступа: www.risot.safework.ru.
13. Журнал «Вестник государственного социального страхования» "[Электронный
ресурс] – Режим доступа: www.vgss.ru.

6. Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся
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освоению

По курсу «Организационное поведение» предусмотрено проведение лекционных
занятий, на которых дается основной систематизированный материал, практических
занятий, на которых происходит закрепление теоретического материала, разбираются

кейсы, проводится проверка выполнения заданий студентов (презентация, оценка,
обсуждение).
Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное,
монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило,
теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии
представления учебного материала путем логически стройного, систематически
последовательного и ясного изложения с использованием интерактивных
образовательных
технологий
(мультимедийных,
лекции-дискуссии,
лекциидемонстрации).
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности
обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение
курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в
соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание
предмета в целостном, систематизированном виде.
Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации
других форм организации учебного процесса.
Практические занятия – являются формой учебной аудиторной работы, в рамках
которой формируются, закрепляются и представляются аспирантами знания, умения и
навыки, интегрирующие результаты освоения компетенций как в лекционном формате,
так в различных формах самостоятельной работы. К каждому занятию преподавателем
формулируются практические задания, требования и методические рекомендации к их
выполнению, которые представляются в фонде оценочных средств учебной дисциплины.
Контроль самостоятельной работы: для студентов дневной и заочной формы
обучения – текущий контроль осуществляется в соответствие с программой занятий
(еженедельно для студентов очной формы обучения; по семестрам – для студентов
заочной формы обучения); промежуточный контроль по итогам освоения дисциплины
осуществляется в форме экзамена. Описание заданий для самостоятельной работы
студентов и требований по их выполнению выдаются преподавателем в соответствии с
разработанным фондом оценочных средств по дисциплине.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине.
Студенты готовят устные сообщения, эссе, презентации.
Самостоятельная работа студентов по данному учебному курсу предполагает
поэтапную подготовку по каждому разделу в рамках соответствующих заданий:
Первый этап самостоятельной работы студентов включает в себя тщательное
изучение теоретического материала на основе лекционных материалов преподавателя,
рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, материалов
периодических научных изданий, необходимых для овладения понятийнокатегориальным аппаратом и формирования представлений о комплексе аналитического
инструментария, используемого как в рамках данной отрасли знания, так и публичной
практике.
На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному
разделу студенты выполняют практические задания, нацеленные на формирование
умений и навыков в рамках заявленной компетенции. На данном этапе студенты
осуществляют самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного
задания, обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной
преподавателем, формулируют выводы, готовят практические рекомендации, проектные и
презентационные материалы для публичного их представления и обсуждения.
Критерии оценки заданий в рамках самостоятельной работы студентов
формулируются преподавателем в фонде оценочных средств.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий
- использование электронной почты для общения со студентами в рамках учебного
курса;
- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация
мультимедийных материалов);
- технические средства: компьютерная техника (ноутбук, проектор, экран).
7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения
Для подготовки и демонстрации презентационных материалов используется пакет
программа PowerPoint Microsoft Office, OC Microsoft Windows 10 выходом в Интернет.
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
 Портал открытых данных Российской Федерерации https://data.gov.ru
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
 База данных Научной электронный библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
 База данных Всероссийского института научной и технической информации
(ВИНИТИ) РАН http://www2.viniti.ru/
 Базы данных в сфере интеллектуальной собственности, включая патентные базы
данных www.rusnano.com
 Базы данных и аналитические публикации «Университетская информационная
система РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru/
 База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
http://webofscience.com/;
 База данных рефератов и цитирования Scopus http://www.scopus.com/;
 Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com/;
 Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/;
 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия)
http://uisrussia.msu.ru/;
 База данных Springer Materials http://materials.springer.com/;
 База данных Springer Protocols http://www.springerprotocols.com/;
 Портал открытых данных Российской Федерерации https://data.gov.ru
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
 База данных Научной электронный библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
 База данных Всероссийского института научной и технической информации
(ВИНИТИ) РАН http://www2.viniti.ru/
 Базы данных в сфере интеллектуальной собственности, включая патентные базы

данных www.rusnano.com
 Базы данных и аналитические публикации «Университетская информационная
система РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru/
 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://consultant.ru/
 Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
 Официальная статистика РФ: Рынок труда, занятость и заработная плата
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages
 Министерство труда и социальной защиты РФ [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.rosmintrud.ru
 Научно-исследовательский институт труда и социального страхования (НИИ
труда) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.niitruda.ru
 Гос. инспекция труда в Краснодарском крае [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://git23.rostrud.ru/
 Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru
 HR-портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.hr-portal.ru
 Портал о кадровом менеджменте [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.hrm.ru.

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Семинарские занятия

3.

Групповые
(индивидуальные)
консультации
Текущий контроль,
промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа

4.

5.

Наименование учебной аудитории, ее оснащенность
оборудованием и техническими средствами обучения
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим
программным обеспечением (ПО)
Специальное помещение, оснащенное презентационной
техникой
и
соответствующим
программным
обеспечением
Кабинет, оснащенный мебелью и рабочими станциями с
доступом в Интернет
Аудитория, оснащенная презентационной техникой и
соответствующим программным обеспечением
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.

