Аннотация к рабочей программы дисциплины
«Б1.О.04 Организационное поведение»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц
Цель дисциплины: является формирование у студентов системных знаний о поведении
людей в различных социальных организациях, на различных уровнях управления, в
различных сферах человеческой деятельности, влиянии функциональной и личностной
компоненты коммуникативных отношений, социально-психологических особенностях
взаимодействия людей, структуре мотивационных факторов поведения людей в
организации; формирование практических навыков управления поведением людей в
организации.
Задачи дисциплины: Изучить теоретические знания и практические навыки 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 образовательной программы
Дисциплина «Организационное поведение» относится к обязательной части Блока 1
Дисциплины (модули) учебного плана.
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по
очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.
Для освоения курса студенты должны владеть компетенциями, полученными при
изучении смежных дисциплин: «Экономика», «Психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора*
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ИУКБ-3.1. Понимает основные
ИУКБ-3.1.З-1. Знает типологию и факторы формирования команд,
аспекты межличностных и
способы социального взаимодействия.
групповых коммуникаций;
соблюдает нормы и
ИУКБ-3.1.У-1. Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать
установленные правила
решения с соблюдением этических принципов их реализации;
поведения в организации.
проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и
работать в направлении личностного, образовательного и
профессионального роста.
ИУКБ-3.1.У-2. Владеет навыками распределения ролей в условиях
командного взаимодействия; методами оценки своих действий,
планирования и управления временем.

Код и наименование
индикатора*
ИУКБ-3.2. Применяет методы
командного взаимодействия;
планирует и организует
командную работу.

Результаты обучения по дисциплине
ИУКБ-3.2.З-1. Знает проблемы подбора эффективной команды;
основные условия эффективной командной работы; основы
стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные
правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности; модели организационного поведения,
факторы формирования организационных отношений; стратегии и
принципы командной работы, основные характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в организации;
методы научного исследования в области управления; методы
верификации результатов исследования; методы интерпретации и
представления результатов исследования.
ИУКБ-3.2.У-1. Умеет определять стиль управления и эффективность
руководства командой; вырабатывать командную стратегию; владеть
технологией реализации основных функций управления,
анализировать и интерпретировать результаты научного исследования
в области управления человеческими ресурсами; применять
принципы и методы организации командной деятельности; подбирать
методы и методики исследования профессиональных практических
задач; уметь анализировать и интерпретировать результаты научного
исследования.
ИУКБ-3.2.У-2. Владеет организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием команды
для выполнения практических задач; участием в разработке стратегии
командной работы; составлением деловых писем с целью организации
и сопровождения командной работы; умением работать в команде;
разработкой
программы
эмпирического
исследования
профессиональных практических задач.

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

Основы теории организационного поведения
Личность в организации
Процесс восприятия и управление впечатлением
Управление конфликтами и стрессами в организации
Деловые переговоры
Жизненный цикл организации
Управление организационными изменениями
Организационная культура
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

10,3
10
8,3
8
9,2
8
8
8
69,8
2
0,2

Л
2
2
2
2
2
2
2
2
16

ПЗ
3
3
2
2
2
2
2
2
18

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС
5,3
5
4,3
4
5,2
4
4
4
35,8

72

Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор
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