1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Организационное поведение» является формирование у
студентов системных научных представлений о закономерностях мышления и поведения
индивидов и групп, обусловленного их принадлежностью к организации и
ориентированного на ее оптимальное функционирование в рыночных условиях.








Задачи дисциплины:
анализ сущности, содержания и системы факторов организационного поведения
субъекта;
исследование генезиса и эволюции научных концепций, школ и теорий в области
организационного поведения, их места и роли в системе научного знания;
выявление закономерностей формирования и развития групп, в том числе управления
внутрифирменными коммуникациями в организации;
конкретизация сущности, функций и основных механизмов стимулирования и
мотивации, лидерства и руководства в организации;
раскрытие перспективных направлений развития организации и методологических
основ управления изменениями и инновациями;
сравнительный анализ современных моделей формирования личности и
персонального развития сотрудников в организации;
выявление
особенностей
поддержания
и
развития
организационной
(корпоративной) культуры современных мультинациональных компаний, а также
основных правил и процедур международного бизнеса.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетен
ции

ОПК-2

1

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

способность находить
организационноуправленческие
решения и готовность
нести за них
ответственность с
позиций социальной
значимости
принимаемых
решений

З1.22. – основные этапы формирования и развития
личности и профессиональных групп, специфику
управления человеческими ресурсами с учетом
различных (гендерного, этнического и иных)
факторов
У3.2. – осуществлять поиск и выбор оптимальных
решений в стандартных и нестандартных ситуациях
на основе анализа отечественного и зарубежного
опыта, включая элементы корпоративной
социальной ответственности
В4.2. – навыками оценки поведения сотрудников с
клиентами, обучения и воспитания персонала в
соответствии с принятой в организации
корпоративной стратегией

З. – Знать (здесь и далее в таблице)
2 – Этап формирования компетенции (здесь и далее в таблице)
3
У. – Уметь (здесь и далее в таблице)
4
В. – Владеть (здесь и далее в таблице)
2

Код
компетен
ции

Содержание
компетенции

ПК-1

владеть 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, умением
проводить аудит
человеческих
ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
З.1. – процессы групповой динамики и принципы
формирования команд, типы организационной
(корпоративной) культуры и основные элементы
деловой репутации современных организаций
У.1. – выявлять и моделировать механизмы
организационного поведения личности,
стимулировать персонал к совместной деятельности
и формированию продуктивных взаимоотношений

В.1. – навыками диагностики личностных,
личностно-групповых и межгрупповых проблем,
урегулирования и профилактики организационных
конфликтов

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Организационное поведение»» входит в базовую часть
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль
«Международный менеджмент». В содержательном плане она связана с дисциплинами
«Менеджмент», «Теория организации», «Управление человеческими ресурсами», а в
концептуальном плане – выступает фундаментальной основой подготовки
управленческих кадров, имеет выраженную мировоззренческую и методологическую
направленность. Кроме того, дисциплина определяет подготовку бакалавра широкого
профиля для работы во внешнеторговых коммерческих структурах, организациях и
предприятиях госсектора, учебных, научных и проектных организациях отраслей
экономики России.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

