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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

состоит в формировании комплекса теоретических знаний и практических 

навыков по современным формам и методам управления поведением лично-

сти и группы для повышения результативной деятельности организации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку дисциплин Б1.В.ОД.8 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами: психология, теория менеджмента, этика делового общения, меж-

культурные коммуникации, правоведение, управление конфликтами и др. 

 

Знания: сущности, классификации и методов исследования организационно-

го поведения. 

Умения: способностью применять знания, умения и личные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

Навыки: использования некоторого минимума практических приемов влия-

ния на организационное поведение. Навыками формирования организацион-

ной (корпоративной) культуры, работы с литературой по менеджменту, ин-

формационными источниками, учебной и справочной литературой по про-

блемам организационного поведения. 

- Навыками ведения деловых бесед, переговоров, дискуссий. 
 

 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

методы принятия управленческих решений, основы кадровой политики. биз-

нес-планирование, система государственного и муниципального управления 

и др.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

общекультурные компетенци (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

- способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

        общепрофессиональные компетенци (ОПК): 

                 - способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

                 - способность проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий  управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия (ОПК-3); 

                - способность осуществлять деловое общение и публичные выступ-

ления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- Сущность, классификацию и методы исследования организационного пове-

дения. 

- Принципы управления поведением организации.  

- Типические и индивидуальные черты личности. 

- Отличительные признаки  и общие качества группы.  

-Стили лидерства. Функции и типы лидеров. 

- Понятие о конфликте, их классификацию. 

- Коммуникативные процессы в организации. 

- Основы мотивации трудовой деятельности человека. 

 

 

Уметь:  
- Применять модели и подходы теории организационного  поведения для 

решения задач, связанных с управлением организационным поведением.  

- Опираясь на них принимать правильные управленческие решения. 

-Создавать условия для должного взаимодействия работников в процессе 

труда, обеспечить удовлетворенность их трудом и его результатами, что бу-

дет способствовать результативности деятельности организации. 

- Выявлять неформальных лидеров и использовать их потенциал для благо-

творного сотрудничества в коллективе. 

 

 

Владеть:  
- Методами исследования организационного поведения. 

-Навыками использования некоторого минимума практических приемов вли-

яния на организационное поведение.  

- Способностью по организации трудовых процессов. 

-Методикой разрешения межличностных, групповых и общеорганизацион-



ных конфликтов. 

- Основами мотивации трудовой деятельности работника. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 ча-

сов. 

 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

         

1 

Понятие и 

сущность ор-

ганизационно-

го поведения  

Понятие и сущность орга-

низационного поведения. 

История возникновения, 

становления и развития 

дисциплины. Методы ис-

следования и классифика-

ция организационного по-

ведения.  

Л 

ПЗ 

СР 

4 

5 

4 

1 

2 

10 

        

2 

Конструиро-

вание и 

управление 

организацией 

Поведение сотрудников ор-

ганизации в период опреде-

ленной жизненной стадии и 

цикла организации. Прин-

ципы управления поведе-

нием организации. Внут-

реннее планирование как 

важнейшая функция управ-

ления поведением органи-

зации. Методы принятия 

управленческих решений. 

Формирование организаци-

онной культуры. Этические 

ценности и миссия органи-

зации. 

 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

5 

4 

1 

2 

10 

 

3 

Личность и 

коллектив 

Личность и организация. 

Типические и 

индивидуальные черты 

личности. Критерии оценки 

человеческих качеств. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

5 

4 

1 

2 

10 



Личность и работа. 

Коллектив и организация. 

Условные и реальные 

группы, большие и малые, 

формальные и 

неформальные. 

Отличительные признаки  и 

общие качества группы. 

 

 

 

4 

Лидерство в 

организации 

Роль лидерства в 

организации. Стили 

лидерства. Функции и типы 

лидеров. Методы 

выявления лидеров. 

Культура поведения лидера 

в организации. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

5 

4 

1 

2 

10 

 

 

5 

Коммуникати

вное 

поведение в 

организации 

 

 

 

Коммуникативные процес-

сы в организации. Типы 

коммуникаций и виды ком-

муникационных процессов. 

Деловой и служебный эти-

кет. 

Коммуникативное 

поведение личности. 

Взаимодействие людей, 

соединение их в 

организации, приобретение 

ролей. Управление 

взаимодействием. 

Основные методы общения 

с людьми. 

 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

5 

4 

1 

1 

10 

6

6 

Роль 

мотивации 

персонала в 

рамках 

организацион

ного 

поведения 

 

 

Мотивация и результатив-

ность организации. Базовые 

посылки теорий мотивации. 

Пирамида Маслоу. Условия 

мотивации к труду по 

Герцбергу. Модель мотива-

ции поведения. Методы 

улучшения мотивации и 

повышения результативно-

сти организации. 

 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

 

 

 

контроль 

2 

5 

6 

 

 

 

 

 

   36 

1 

1 

38 

 

 

 

 

 

4 

  

 
 108  108 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-

нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-

бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). 

 

Структура дисциплины (модуля) 



очная форма обучения 

 

Виды работ 5 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 46 46 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Самостоятельная работа: 26 26 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 10 10 

Контрольная работа (К) 5 5 

Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой/36 

Зачет с оцен-

кой/36 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 5 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 88 88 

Реферат (Р) 8 8 

Самостоятельное изучение разделов 70 70 

Контрольная работа (К) 5 5 

Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с оцен-

кой /4 

Зачет с оцен-

кой /4 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров менеджмента реализация компетентностного 

подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных 

ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования 

и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины используют следующие тех-

нические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 
 



 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. 

Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 

заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля само-

стоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

 

Темы рефератов 

 

1. Развитие тенденции по превращению ОП в конкретную область знаний, 

связанную с эффективностью управления организацией и ее персоналом. 

2. Формирование организационного поведения для создания, поддержания и 

развития организационной и личной репутации.  

3. Особенности формального лидерства в организациях разного типа.. 

4. Модель самоопределения личности. .  

5. Типология поведения личности.  

6. Восприятие реальности и развитие личности. 

7. Экономическое стимулирование работника. 

8. Регламенты организационного поведения в рабочих группах. 

9. Рабочие группы и эффективность работы. 

10. Модификации власти: соучастие, партнерство, коллективное предприни-

мательство. Дисциплинарные отношения и организационное поведение.  

11. Баланс власти. Централизация, децентрализация и делегирование власти. 

12. Общение и уединение как фундаментальные потребности человека и их 

удовлетворение в условиях различных организационных культур.  

13. Отношение «Я – другие» как универсальный историко-культурный спо-

соб регуляции уединенности.  

14. Проектирование работы в организации.  



15. Факторы проектирования организации: состояние внешней среды, техно-

логия работы в организации, стратегический выбор целей развития организа-

ции, поведение работников.  

16. Качество трудовой жизни и проектирование. 

17. Принципы управления  

18. Влияние основных структурных решений на поведение индивидуума.  

19. Пересмотр и перераспределение работ посредством их укрупнения и ро-

тации. 

20. Поддержание стабильной комплексной структуры и изменение требова-

ний к работникам и внутриорганизационным отношениям. 

21. Конструирование новых организационных отношений и коммуникатив-

ных связей. 

22. Порядок консервации организационного поведения отдельных работни-

ков, рабочих групп. 

23. Концепция научения поведению: подкрепление и наказание. Позитивное 

и негативное подкрепление.  

24. Типы поведения индивида в организации и типы научения поведения.  

25. Управление поведением 

26. Принципы обучения в рамках организационного развития. 

27. Групповые стратегии жизни как способы реализации жизненных стилей в 

организации. 

28. Изменения в процессе труда. 

29. Механизм изменения личности и ее моделей поведения как главный ис-

точник изменения организационной культуры.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите самоанализ Вашей мотивационной структуры. Осуществите 

ранжирование мотивов  по степени значимости. 

2. Определите перечень гигиенических и мотивационных факторов совре-

менной организации 

3. Разработайте этический кодекс:  



а) руководителя;  

б) сотрудника организации 

в) организации в целом. 

4. Определите и предложите перечень наиболее эффективных методов 

управления:  

а) личностью; 

 б) группой. 

5. Разработайте перечень мер, улучшающих социально-психологическое со-

стояние в организации. 

6. Какие меры нейтрализации сопротивления инновационным изменениям в 

организации Вы могли бы предложить? 

7. Разработайте программу нейтрализации стрессового состояния работни-

ков. 

8. Приведите примеры мероприятий, направленных на формирование и 

укрепление организационных ценностей (Примерный сценарий). 

9. Какие коммуникативные барьеры, на Ваш взгляд, являются наиболее рас-

пространёнными в деятельности сотрудников конкретной организации. Раз-

работайте примеры их нейтрализации. 

10. Проанализируйте ситуации делового общения на примере одной (или не-

скольких) организаций, определите, присутствуют ли в их поведении ошибки 

и какие? 

11. Протестируйте уровень Вашей общительности и уровень общительности 

Ваших сокурсников. Проанализируйте полученные результаты.  

12. Проанализируйте одну из форм организации взаимоотношений в органи-

зации (беседа, публичное выступление, дискуссия и др.). Насколько опти-

мально была осуществлена подготовка и проведение. 

13. Подготовьте примерный сценарий проведения  совещания творческой 

группы по одной из проблем развития организации. 

14. Проанализируйте: какие вопросы, касающиеся проблематики организа-

ционного поведения можно отметить в изучаемой организации. 

15. Проанализируйте эффективность расходования личного времени.  



16. Представьте результаты в письменном виде: 

а) методика анализа «потерь рабочего времени», 

б) методика выявления «временных поглотителей» и т.д.). 

17. Определите план действий, направленный на развитие выбранной вами 

для анализа  организации. 

18. Разработайте модель организационного поведения работника на этапе: 

а) становления организации; 

б) зрелости организации; 

в) кризиса организации. 

19. Предложите проект создания системы, обеспечивающей внутриорганиза-

ционное повышение квалификации сотрудников. 

20. Определите наиболее привлекательное поведение работников для повы-

шения эффективности деятельности организации. Обоснуйте свой результат. 

21. Предложите свой вариант определения базовых организационных ценно-

стей. 

22. Деятельность менеджера организации, направленная на внутриорганиза-

ционное сплочение: определите возможное содержание данной деятельности 

с учётом характеристик выбранной организации (в качестве примера). 

23. Ваши методы нейтрализации деструктивной деятельности неформальных 

лидеров организации. 

24. Приведите примеры негативного воздействия некачественной информа-

ции (слухов, в организации) и Ваши рекомендации по их нейтрализации. 

25. Проект внедрения инновации в организацию. 

26. Предложите методы совершенствования контроля организационного по-

ведения работников. 

27. Анализ ситуации успешного развития внутриорганизационной среды. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  

 
 

1. Понятие об организационном поведении. 



2. Генезис и развитие науки «организационное поведение».  

3. Методы исследования организационного поведения. 

4. Классификация организационного поведения. 

5. Конструирование и управление организацией. 

6. Особенности организационного поведения на разных этапах развития ор-

ганизации 

7. Принципы управления поведением организации. 

8.Внутрифирменное планирование как важнейшая функция управления по-

ведением организации. 

9. Методы и стили принятия управленческих решений. 

10. Формирование организационной культуры. 

11. Модели корпоративной культуры 

12. Этические ценности и миссия организации. 

13. Личность и организация. Понятие  «личность» в социально-

психологической науке. Теории поведения личности в организации 

14. Характеристика и типы групп в организации.  Формирование группового 

поведения в организации. 

15. Динамика групп в организациях. Формальные и неформальные группы в 

организации 

16. Лидерство в организации. 

17. Функции, стили и типы лидеров. 

18. Конфликты и их влияние на поведение человека в организации.    

19. Классификация конфликтов. 

20. Управление конфликтами в организации. 

21. Коммуникативное поведение, коммуникативные процессы в организации. 

22.Основные средства и типы коммуникации. 

23. Техника деловых переговоров. 

24. Проблема мотивация личности в трудовой деятельности и результатив-

ность организации 

25. Управление нововведениями в организации 

26. Организационное поведение в системе международного бизнеса. 



 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

Основная литература: 

1.Красовский, Ю.Д. Организационное поведение : учебник / Ю.Д. Красов-

ский. - 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 [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632. 

2.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 

 

 

Дополнительная литература: 

3.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 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 
1. www.hr-zone.net (Проводник в мире персонала) 

2. www.e-xecutive.ru (Сообщество менеджеров) 

3. www.hrm.ru (Кадровый менеджмент) 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного про-

цесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; суще-

ственно расширить возможности традиционных форм обучения; позволяет 

реализовать новые эффективные формы обучения. 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Во время занятий используется мультимедийное оборудование, уста-

новленное в учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов также 

включает применение ИКТ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632
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