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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостного представления об особенностях поведения людей в 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Организационное поведение» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Культурология», «Философия», «История экономики и экономических учений», 

«Логика», «Мировая экономика», «Экономика общественного сектора», «Экономическая 

теория». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные подходы к пониманию поведения людей в организации, особенности 

группового характера, механизмы формирования команды; 

 – причины сопротивления изменениям на различных уровнях: индивидуальном, 

групповом, организационном и средства регулирования организационного поведения; 

 – понятие и этапы аудита поведения в организации; 

 

уметь 

 – определять особенности группового характера; 

 – определять неприемлемые формы поведения в команде и причины сопротивления 

изменениям; 

 – определять стратегии развития поведения людей в организации; 

 

владеть  

 – навыками формирования групп; 

 – навыками поведения при изменениях в организации; 

 – навыками регулирования повеления в организации. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 24 24 
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Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 60 60 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Личность, группа и 

организация 

Актуальность проблем организационного поведения в 

современной социально-экономической ситуации. 

Научные основы объяснения поведения людей: 

разнообразие поведения людей, поведение как форма 

человеческой активности, психологические теории 

поведения. Личность и организация: понятие и модели 

личности, формы поведения сотрудников в 

адаптационный период. Группа в организации: группа 

как составной элемент организационной структуры, 

понятие и типология социальных групп, формальные и 

неформальные группы. 

2 Социальное поведение и 

изменение организации. 

Регулирование 

организационного 

поведения 

Социальное поведение и изменение организации: 

понятие социального поведения организации, 

социальное поведение и экономические результаты 

деятельности компаний, теоретические основы 

социально-ответственного поведения компаний, 

современная парадигма социального поведения 

бизнес-организаций. Официальные средства 

регулирования организационного поведения: виды 

детерминации организационного поведения, 

технологическая детерминация организационного 

поведения, формальная регламентация трудового 

поведения работника. Коммуникации в организациях: 

роль коммуникаций в управлении организацией, 

коммуникационные процессы в организации, 

Социальное поведение и изменение организации: 

понятие социального поведения организации, 

социальное поведение и экономические результаты 

деятельности компаний, теоретические основы 

социально-ответственного поведения компаний, 

современная парадигма социального поведения 

бизнес-организаций. Официальные средства 

регулирования организационного поведения: виды 

детерминации организационного поведения, 

технологическая детерминация организационного 

поведения, формальная регламентация трудового 

поведения работника. Коммуникации в организациях: 

роль коммуникаций в управлении организацией, 

коммуникационные процессы в организации. 
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3 Аудит поведения. 

Организационное 

поведение в перспективе 

Поведенческий аудит: понятие и этапы поведенческого 

аудита, выявление форм поведения, связанных с 

трудовой деятельностью, измерение поведенческих 

событий, функциональный анализ поведения, 

стратегия позитивного подкрепления, стратегия 

комбинирования наказания и позитивного 

подкрепления, оценка результатов внедрения. 

Организационное поведение в перспективе: смена 

моделей организационного поведения. Будущее 

организационного поведения. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Личность, группа и организация 8 8 – 20 36 

2 Социальное поведение и 

изменение организации. 

Регулирование 

организационного поведения 

8 8 – 20 36 

3 Аудит поведения. 

Организационное поведение в 

перспективе 

8 8 – 20 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Згонник Л.В. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Згонник 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35294.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Валеева Е.О. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Валеева Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 176 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31936.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Басенко В.П. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2016.— 381 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60459.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Семенов А.К. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Семенов А.К., Набоков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2016.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60608.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52063.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
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 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Портал электронного обучения ВГСПУ. URL: http://lms.vspu.ru. 

 3. Научная электронная библиотека Elibrary. URL: http://elibrary.ru. 

 4. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Организационное поведение» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Организационное поведение» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
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основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Организационное поведение» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


