
Организационное поведение: аннотация программы курса 

 

Курс «Организационное поведение» относится к блоку специальных 

дисциплин регионального вузовского компонента для специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется 

кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала. 

Предметом изучения дисциплины "Организационное поведение" является 

поведение человека в процессе работы в организации, групповое поведение в 

организации и способы воздействия на поведение работников организации . 

Образовательной задачей курса является формирование у студентов 

теоретических знаний в области организационного поведения и практических 

подходов к решению проблем управления трудовым коллективом.  

Задачами курса являются: 

• изучение теорий поведения человека в трудовом коллективе; 

• раскрытие основных подходов к управлению поведением людей в 

организации; 

• освоение основных методик диагностики взаимоотношений в коллективе. 

Курс разработан в соответствии с новыми государственными 

образовательными стандартами специальностей. 

Он обобщает теоретические, экспериментальные, методические работы в 

области психологии, социальной психологии, психологии труда, социологии, 

социологии труда, характерологии, практику работы различных организаций 

и опыт консультирования в области повышения эффективности 

функционирования организаций и формирования позитивных 

внутриколлективных отношений. 

Изучение предмета базируется на знании студентами цикла 

социологических, психологических и управленческих дисциплин. Данный 

курс предоставляет студентам благоприятную возможность синтеза 

полученных ранее знаний, овладения их практическим применением, 

получения конкретных навыков. 



Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной 

дисциплины: Социология, Менеджмент, Исследование систем управления, 

Теория организации, Управление персоналом. 

В результате освоения курса студент 

Должен знать: 

• основные теории поведения личности и группы,  

• методы воздействия на поведение личности и группы,  

• методы исследования, анализа и воздействия на организационное 

поведение,  

• методы регулирования деятельности трудового коллектива по достижению 

поставленных целей. 

Иметь представление: 

• о взаимосвязях экономических процессов и их социальной составляющей; 

• о возможных вариантах поведения людей, объединенных общими 

осознанными целями в условиях организации; 

• об основных теориях мотивации; 

• о законах, лежащих в основе поведения личности, малых и больших групп и 

общества, частью которого они являются.  

Уметь: 

• влиять на групповое поведение и поведение личности; 

• использовать методики сбора информации и анализа поведения личности и 

групп в процессе совместной деятельности; 

• управлять трудовым поведением персонала организации. 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 28 часов: 16 часов – 

лекции, 12 часов – семинары. Общая трудоемкость дисциплины – 56 часов. 

- для студентов заочной формы обучения составляет 8 часов лекций. Общая 

трудоемкость – 40 часов. 

- для студентов заочной сокращенной формы обучения составляет 12 часов 

лекций. Общая трудоемкость дисциплины – 50 часов. 



Форма контроля: контрольная работа, зачет. 


