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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование системы 

знаний в области поведения человека в организации, мотивации и результативности организации, 

групповом поведении в организации и организационных изменениях, а также подготовка 

высококвалифицированных менеджеров, способных на практике обеспечить успех и процветание 

предприятий в условиях рыночной конкуренции. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

• изучение основополагающих принципов организационного поведения; 

• рассмотрение особенностей, структуры, принципов и механизмов поведения человека в 

современной организации; 

• рассмотрение вопросов связанных с основами управления современными организациями; 

• выработка умения самостоятельного решения задач связанных с мотивацией сотрудников. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования 

Дисциплина «Организационное поведение» представляет собой дисциплину базовой части 

учебного плана и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация 

выпускника «бакалавр»). 

Практические знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, будут 

способствовать более глубокому пониманию особенностей поведения людей в организации, 

выработке умений по мотивированию сотрудников. 

Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания, полученные при 

изучении учебных курсов «Философия» и «Психология». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

знать:   

– особенности управления поведением работника, группы и организации в современных 

условиях;  

– методы проектирования  организации,  формы  влияния  организационной структуры и 

культуры на поведение персонала;  

– способы изменения поведения индивида, группы, коллектива в соответствии с критериями 

эффективности работы организации.   

 



  

уметь:  

– анализировать причины и поступки людей в определенных условиях;  

– прогнозировать и корректировать поведение человека в организации;  

– осуществлять социально-психологическое регулирование в трудовых коллективах;  

– управлять поведением работников в конфликтных ситуациях организации.  

владеть: 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

Студенты должны иметь представление о современном состоянии и тенденциях развития 

организационного поведения. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,  144 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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