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Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Учебная дисциплина «Организационное поведение» относится к базовой 
части блока Дисциплины (модули). 

Цель изучения 
дисциплины 

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. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

ОК–4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
ОК–5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК–1 – владение 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, умение проводить аудит человеческих ресурсов 
и осуществлять диагностику организационной структуры. 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
процессе 
изучения 
дисциплины 

Знает: 
• трехуровневую структуру организационного поведения; 
• характеристики групп и групповые процессы; 
• понятия и основные теории трудовой мотивации. 
Умеет: 
• применять знания конфессиональных и культурных различий; 
• находить методы решения возможных проблем, связанных с 

межкультурным взаимодействием; 
• использовать методологические и теоретические основы 

организационного поведения при управлении международными 
компаниями; 

• прогнозировать поведения индивидов в организации, в том числе в 
многонациональных компаниях; 

• пользоваться навыками эффективной организации групповой работы 



на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды; 

• разрабатывать способы оценки и поощрения персонала; 
• ориентироваться в современной ситуации мотивации персонала; 
• проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 
Владеет: 
• способностью к анализу, проектированию межличностных, 

групповых организационных взаимосвязей; 
• знаниями о невербальных проявлений делового общения; 
• основными теориями мотиваций, лидерства и власти для решения 

управленческих задач. 
Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины  

Тема 1. Основы организационного поведения. Теория поведения 
человека в организации 
Тема 2. Личность и организация 
Тема 3. Мотивация и результативность в организации 
Тема 4. Формирование группового поведения в организации 
Тема 5. Лидерство в организации 
Тема 6. Персональное развитие в организации 

Форма 
итогового 
контроля 
знаний 

Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным 
планом предусмотрен зачет, который проводится в форме итоговой 
письменной работы. 

 


