
Теория менеджмента. Организационное поведение. 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Организационное поведение» является частью 

профессионального цикла (базовая часть) по направлению подготовки  

080200 «Менеджмент», профиль – Управление проектом и адресована 

студентам 2 курса (4 семестр) очной и заочной формы обучения. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин 

филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Организационное 

поведение как область научного знания, Личность в организации, Группы в 

организации, Коммуникации в организациях, Организационное лидерство и 

власть, Социальное поведение и изменение организации. 

Цель курса: 

 -  ознакомление студентов с основными проблемами организационного 

поведения как отрасли знания, подготовка к решению практических задач по 

управлению трудовыми коллективами в современных организациях. 

Задачи курса: 

1. формирование знаний, умений, навыков в области анализа и 

управления поведением человека в организации и составляющих основу 

профессиональной компетентности менеджера. 

2. изучение теорий организационного поведения; 

3.  формирование исследовательского подхода в управлении поведением 

персонала; 

4. развитие и интеграция знаний из различных областей менеджмента, 

психологии, социологии.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные – 



ОК-8 – готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, 

обладает навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других. 

Профессиональные (ПК) - 

ПК-62 – знает корпоративные коммуникационные каналы и средства 

передачи информации, владеет навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций. 

ПК-70 – владеет навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами. 

ПК-71 – способен обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации и профессионального выгорания. 

ПК-72 – владеет навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готов транслировать их своим коллегам. 

ПК-78 – способен участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения 

задач управления персоналом, способен преодолевать локальное 

сопротивление изменениям. 

В результате освоения дисциплины специалист должен  

знать: 

- теоретические подходы к изучению личности, группы и организации 

(ОК-8, ПК-62); 

уметь:  

- анализировать поведение персонала на индивидуальном, групповом и 

организационном уровне (ПК-71, ПК-78);  

владеть: 

- методами управления поведением личности и группы для повышения 

эффективности деятельности организаций (ПК-70, ПК-72). 

 

Объем курса: 



- для  студентов очной формы обучения составляет  54 часа: 26 часов – 

лекции, 28 часов – семинары. Самостоятельная работа – 54 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часа. Форма контроля: 

контрольная работа, дифф.зачет. 

-для студентов заочной формы обучения составляет  10 часов: 8 часов – 

лекции, 2 часа – семинары. Самостоятельная работа – 98 часов.Общая 

трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часа. Форма контроля: 

контрольная работа, дифф.зачет. 

 


