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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель изучения курса «Организационное поведение» состоит в том, чтобы дать студентам, будущим преподавателям экономики основы теоретических знаний и комплекс
практических навыков по современным формам и методам управления поведением личности и группы для повышения результативной деятельности организации.
Курс посвящен особенностям индивидуального, группового и общеорганизационного поведения. В рамках дисциплины рассматриваются базовые теоретические модели и
практические следствия эффектов организационного поведения для менеджмента.
Задачи дисциплины:
-показать сущность организационного поведения в практике менеджмента;
-раскрыть особенности поведения людей и групп людей в различных возникающих в
процессе труда организационных ситуациях;
-изучить методы детерминирования и прогнозирования поведения сотрудников в организации;
-изучить приемы диагностики и коррекции организационного поведения сотрудников;
-приобрести практические навыки в самостоятельном анализе проблемной организационной ситуации и поиску вариантов решения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общекультурных компетенций (ОК-1):
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
СК-7 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций;
-основные теории мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства, управления конфликтами и стрессами;
-принципы управления коллективом и организацией;
-основы принятия управленческих решений;
-бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом;
уметь:
-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации;
-анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
-организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных
средств коммуникации;
владеть:
-современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
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-современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Организационное поведение» является дисциплиной по
выбору учебного плана подготовки бакалавров 44.03.01 «Педагогическое образование»,
профиль «Экономика» и изучается на 1 курсе во втором семестре. Данная дисциплина
опирается на знания студентов по психологии.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Текущая аттестация качества усвоения знаний
проходит в форме тестового контроля, письменных блиц-опросов. Итоговая аттестация –
зачёт.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
2

зачёт
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