
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10.3 "Организационное поведение". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков по  анализу поведения людей в 

организации  в целях нахождения наиболее эффективных методов 

управления поведением и предотвращения организационных 

дисфункций, связанных с человеческим фактором. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.10.3 «Организационное поведение» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Для  изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные у обучающихся в вузе в процессе 

освоения дисциплин: «Психология»,"Основы менеджмента" 

ориентированных на изучение человеческого фактора в 

профессиональной деятельности специалиста по управлению 

персоналом. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-3, ОПК-4, ОПК-2, ОК-6, ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основной теоретический и практический материал по 

курсу «организационное поведение»; 
предпосылки и условия организационного поведения; 
основные технологии организационного поведения; 
лидерство и власть как условия организационного 

поведения. 
уметь: 

руководить службами и подразделениями, самостоятельно 

принимать решения по вопросам совершенствования и 

организации управления; 
уметь разрабатывать программы и планы социального 

развития. 
владеть: 

технологию социально-психологического регулирования 

отношений в трудовых коллективах 
Содержание дисциплины 1. Теоретико-методологические основы дисциплины 

«Организационное поведение» 
1.1. Теоретико-методологические основы дисциплины 

«Организационное поведение» 
1.2. Личность работника как субъект организационного 

поведения 



2. Производственная группа как субъект организационного 

поведения 
2.1. Производственная группа как субъект 

организационного поведения 
3. Стратегия и технология организационного поведения 

3.1. Стратегия и технология организационного поведения 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения, семинары и практикумы 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного экзамена в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на 'экзамене составляет 100 баллов. 
 

 

 


