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1. Наименование дисциплины - «Организационное поведение» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения 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. 

Основными задачами курса являются: 

-изучение основных концепций организационного поведения, 

индивидуального поведения людей в организациях, межличностных, 

внутригрупповых и межгрупповых отношений, структуры и поведения 

организации в целом; 

-выработка умения анализировать и диагностировать конкретные ситуации, 

ставить цели, задачи и находить методы их решения; 

-усиление креативной составляющей личности студента путем организации 

дискуссий, обсуждения и анализа конкретных ситуаций. 

-формирование у студентов четкого и ясного понимания закономерностей 

организационного поведения на этапах: личность, группа, организация. 

-овладение студентами основами делового общения, навыками проведения 

переговоров, работы в команде, искусством презентаций, правилами деловой 

этики. 

-обучение студентов методам мотивации, разрешения конфликтов, 

управления стрессами, формирования и развития организационной культуры 

в организации. 

-проводится ознакомление с основными социальными процессами и 

факторами, регулирующими поведение личности в организации и группе; 

-формируются навыки управленческого воздействия на подчиненных. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

ПК-4 Способен планировать и осуществлять проектные работы в области 

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

     УК-6 УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности,  личностного 

развития и профессионального 

роста 

 

УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

 

УК-6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

знать: 

основные психические 

свойства личности; 

виды человеческого 

общения; 

основные теории лидерства, 

мотивации, формирования 

группы; 

 

уметь: 

провести исследование 

психологических свойств 

личности, социально-

психологического климата в 

рабочей группе; 

определять потребности 

работников; 

 

владеть: 

Методами формирования 

навыков управления 

поведением подчиненных и 

своим собственным. 

ПК-4 ПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

социально значимых проблем; 

 

ПК-4.2. Выявляет социально 

значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и прогнозных 

знать: 

методы управления 

поведением в организации; 

особенности 

организационного поведения 

в сфере международного 

бизнеса; 

 

уметь: 

прогнозировать развитие 

конфликтов и предотвращать 
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моделей социальных явлений и 

процессов; 

 

ПК-4.3. Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических исследований 

 

нежелательные формы их 

проявления; 

управлять стрессом на 

уровне организации; 

 

владеть: 

 Навыками интерпретации 

полученных в процессе 

анализа результатов и 

формулирования выводов и 

рекомендаций по поведению 

сотрудников в организации 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Организационное поведение» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы высшего образования бакалавриата  по направлению 39.03.01 

Социология; курс по выбору и изучается  на 4  курсе в  7 и 8 семестрах.  

Дисциплина находится в содержательной и логической взаимосвязи с 

такими дисциплинами учебного плана  бакалавров по направлению 39.03.01 

Социология как: «Социальное управление в организациях», «Социология 

управления», «Управление человеческими ресурсами».  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Введение в организационное поведение. Важнейшие категории и 

понятия. 

2 Личность в организации. 

3. Мотивация и результативность в организации. 

4. Формирование группового поведения в организации. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

5. Коммуникативное поведение в организации. 

6. Методы руководства и управление поведением в организации. 

7. Лидерство в организации. 

8. Конфликты в организациях и ведение переговоров. 

9. Стресс и управление стрессом. 

10. Международные аспекты организационного поведения. 


