АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.27 «Организационное поведение»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зачетных единиц (108 час.)., из них – 52
ч. аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 34 ч., 27 ч. самостоятельной работы; ИКР 0,3 ч.; КСР – 2 ч.; контроль – 26,7 час.)
Цель дисциплины – систематизированное описание поведения людей в различных
возникающих в процессе труда ситуациях, а также объяснение причин поступков индивидов
в определенных условиях и предсказание поведение работников в будущем.
Конечный результат освоения дисциплины – овладение не только теоретическими знаниями основ психологии управления человеческими ресурсами, но и приобретение практических навыков, профессиональных методов руководства поведением работников и моделирования отношений в коллективе с учетом практических целей, поставленных организацией.
Основная задача преподавания дисциплины – дать студентам основы теоретических
знаний и практических навыков по современным формам и методам воздействия на поведение личности, группы для повышения эффективности работы организации.
Конкретными задачами изучения дисциплины являются:
- показать современное состояние и тенденции развития организационного поведения;
- показать пути создания организационных систем, которые ставят в центр человека,
его способности и потребности;
- изучить основные структурные элементы системы организационного поведения;
- познакомиться с основными концепциями личности для моделирования поведения в
организации;
- рассмотреть содержание и процессы групповой динамики;
- охарактеризовать составные части управления поведением организации;
- раскрыть методы описания поведения работников, групп, организаций;
- показать способы эффективного воздействия на поведение индивида, группы с целью
усиления потенциала организации и решения стоящих перед организацией задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Организационное поведение» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров ФГОС ВО 38.03.02.
«Менеджмент».
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Общая экономическая теория», «История управленческой мысли», «Психология и педагогика», «Деловые коммуникации», «Методы принятия управленческих решений», «Теория организации» и «Основы менеджмента».
В свою очередь, данная дисциплина (модуль) является теоретической и методологической базой для изучения совокупности прикладных дисциплин, связанных с осознанием
профессии «менеджер», планированием, анализом и организацией управленческой деятельности на предприятии и организации. Данная дисциплина предваряет изучение следующих
дисциплин (модулей): «Управление человеческими ресурсами», «Управление проектами»,
«Стратегическое управление», производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), преддипломная практика и
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины вносит определенный вклад в формирование и развитие следующих компетенций:
Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обучаю№
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
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ботки управленчегрированных си- структуру
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рактерные чер- блемной ситуации;
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ты организацион- менять методы социальной значиноорганизацион- мости принимаемых решений; споуправленческих
норешений; понятие управленческих собностью формуи виды ответрешений; халировать и аргуственности руко- рактеризовать ментировать свою
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сти)
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решения и готовностью нести за них
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значимости принимаемых решений

ПК-13
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3.
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щие принципы построения и структуру системы
электронного документооборота

менного общения с различными корреспондентами предприятий
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Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование разделов
2
Введение в организационное поведения
Личность в организации
Индивидуальное поведение
Социальная природа организационного
поведения
Влияние организационной культуры на
поведение в организации
Мотивационные теории и их применение
в организационном поведении
Групповое поведение
Власть и лидерство
Управление поведением
Коммуникативное поведение
Стратегия поведения в конфликте и
управление стрессами
Организационное поведение в системе
международного бизнеса
Итого по дисциплине:

Всего
3
8
6
6

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СРС
4
5
7
4
4
2
2
2
2
2
2

6

4

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6
6
6
6

2
2
2

4
4
2
2

2
2
2
2

6

2

2

2

9

2

4

3

79

18

34

27

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кочеткова, А.И. Организационное поведение и организационное моделирование
в 3 ч. Часть 1. Основы, сущность и модели: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.И. Кочеткова, П.Н. Кочетков. – 6-е изд., испр. и доп. –М.: Издательство Юрайт,
2017. – 302 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/8D2DA310-03B1-46FF-A17E66E39541CC68
2. Кочеткова, А.И. Организационное поведение и организационное моделирование
в 3 ч. Часть 2. Психологические механизмы: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.И. Кочеткова, П.Н. Кочетков. – 6-е изд., испр. и доп. –М.: Издательство Юрайт,
2017. – 415 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/79FFEE3D-F147-4534-9E05D87A4F73C951
3. Кочеткова, А.И. Организационное поведение и организационное моделирование
в 3 ч. Часть 3. Комплексные методы адаптивного организационного поведения: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / А.И. Кочеткова, П.Н. Кочетков. – 6-е изд.,
испр. и доп. –М.: Издательство Юрайт, 2017. –238 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/6D284480-B35A-4C1E-AAE2-7E1618BF8CD4
4. Семенов, А.К. Организационное поведение: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. / А.К. Семенов, В.И. Набоков. – Электрон. дан. –М: Дашков и К, 2015. –
272 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70551.
5. Згонник, Л.В. Организационное поведение: Учебник [Электронный ресурс]: учеб.
– Электрон. дан. –М: Дашков и К, 2017. – 232 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93393.
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».

Автор РПД

_____________________

к.э.н., доцент Литвинский К.О.
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