


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Организационное поведение» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 38. 03. 03 – Управление персоналом. 

Она включает в себя цели и задачи освоения дисциплины; место дисциплины в 
структуре ООП ВО; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля); структура и содержание дисциплины; образовательные технологии; 
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
итогам освоения дисциплины; учебно - методичиское и информационное обеспечение 
дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины; обеспечение образования 
для лиц с ОВЗ. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 
Получение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков по 
современным формам и методам управления поведения личности группы для повышения 
эффективности деятельности организации. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. формирование представления о современном состоянии и тенденциях развития 

организационного поведения; 
2. формирование умений самостоятельно выявлять причины поведения людей и групп в 

организации и грамотно выстраивать межличностные отношения 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Организационное поведение» относится к модулю базовой части 
основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 – Управление 
персоналом. 

Содержательно и методологически связана с такими дисциплинами как 
«Организационная культура», «Организационная психология», «Теория организаций», 
«Психология личности руководителя и подчиненного», «Эффективное лидерство и 
управление командой». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Социология», «Психология», «Теория 
организации». 

Дисциплина «Организационное поведение» является базовой для таких дисциплин как 
«Основы теории управления», «Психология личности руководителя и подчиненных», 
«Эффективное лидерство и управление командой». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 
 
 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Организационное поведение» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-7 Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а так же 
владением навыками организации и координации взаимодействия между 
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других. 

ПК-17 Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 
корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение 
составлять расписание и распределять функции и функциональные 
обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня 
(карты компетенций, должностные инструкции, положения о 
подразделениях). 

ПК-3 Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и отбора персонала, владение методами 
деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  

 теоретические основы изучения организационного поведения, ведущие 
психологические и социологические концепции, применяемые при 
исследовании поведения людей; 

 основные теоретические модели организационного поведения, теории 
лидерства и регуляторы организационного поведения; 

 закономерности групповой динамики, индикаторы качества 
организационного поведения; 

 методы диагностики организационного поведения, основные модели и 
способы диагностики организационной культуры, будущее организационного 
поведения; 

 источники научной информации по организационному поведению, 
корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи информации. 

 
2) уметь:  

 диагностировать характер причин организационных конфликтов; 
 анализировать состояние коммуникаций в организации; 
 готовить практические рекомендации по улучшению социально-

психологического климата в трудовых коллективах; 
 диагностировать характер культуры в конкретной организации; 
 применять знания в области организационного поведения для анализа 

поведения работников в конкретных бизнес-организация; 
 использовать знания в области организационного поведения для решения 

актуальных проблем управления персоналом; 
 обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания. 
 



3) владеть: 
 навыками анализа, диагностики, модификации и прогнозирования изменений 

поведения сотрудников организаций на рабочем месте; 
 навыками самоуправления и самообучения; 
 быть готовым транслировать их своим коллегам; 
 обладать способностью к кооперации с коллегами и работе на общий 

результат, навыкам организации и координации взаимодействия между 
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других; 

 навыками информационного обеспечения процессов внутренних 
коммуникаций. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1  

Тема 1. Объект, 
предмет, задачи и 
содержание 
дисциплины 
«Организационное 
поведение». 
 

2 2   4 

Коллоквиум 

Раздел 1. Научно – теоретические и методологические основы изучения организационного 
поведения. 

2  

Тема 2. Обыденные 
представления и 
научные теории 
поведения. 

2 2   4 

Контрольная 
работа 

3  

Тема 3. 
Торетические 
модели 
организационного 
поведения.  
 

2 2   4 

Коллоквиум 

Раздел 2. Субъекты организационного поведения. 

4  Тема 4. Личность и 
организация. 2 2   6 Тестирование 

5  Тема 5. Группа в 
организации. 2 2   6 Тестирование 

6  

Тема 6. Социальное 
поведение и 
изменение 
организации. 
 

4 4   6 

Словарный 
диктант 



Раздел 3. Регуляторы организационного поведения 

7  

Тема 7. 
Официальные 
средства 
регулирования 
организационного 
поведения. 

2 2   6 

Коллоквиум 

8  
Тема 8. 
Коммуникации в 
организации. 

2 2   6 
Тестирование 

9  

Тема 9. Культура 
организации как 
фактор поведения 
персонала 

2 2   6 

Решение 
конкретных 
ситуаций 

Раздел 4. Диагностика и прогнозирование организационного поведения. 

10  
Тема 10. 
Поведенческий 
аудит 

2 2    
Решение 
конкретных 
ситуаций 

11  

Тема 11. 
Организационное 
поведение в 
перспективе. 

2 2    

Коллоквиум 

  Итого часов 24 24   60  

  

Форма 
промежуточного 
рубежного) 
контроля 

   Курсовая 
работа  

Экзамен 

 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1  

Тема 1. Объект, 
предмет, задачи и 
содержание 
дисциплины 
«Организационное 
поведение». 
 

    8 

Коллоквиум 

Раздел 1. Научно – теоретические и методологические основы изучения организационного 
поведения. 

2  

Тема 2. Обыденные 
представления и 
научные теории 
поведения. 

    10 

Контрольная 
работа 



3  

Тема 3. 
Теоретические 
модели 
организационного 
поведения.  
 

2    10 Коллоквиум 

Раздел 2. Субъекты организационного поведения. 

4  Тема 4. Личность и 
организация. 1 1   10 Тестирование 

5  Тема 5. Группа в 
организации. 1 1   10 Тестирование 

6  

Тема 6. Социальное 
поведение и 
изменение 
организации. 
 

 4   10 Словарный 
диктант 

Раздел 3. Регуляторы организационного поведения 

7  

Тема 7. 
Официальные 
средства 
регулирования 
организационного 
поведения. 

1 1   10 Коллоквиум 

8  
Тема 8. 
Коммуникации в 
организации. 

1 1   10 Тестирование 

9  

Тема 9. Культура 
организации как 
фактор поведения 
персонала 

1 1   10 
Решение 
конкретных 
ситуаций 

Раздел 4. Диагностика и прогнозирование организационного поведения. 

10  
Тема 10. 
Поведенческий 
аудит 

1 1    
Решение 
конкретных 
ситуаций 

11  

Тема 11. 
Организационное 
поведение в 
перспективе. 

    18 Коллоквиум 

  Итого часов 6 6   96  

  

Форма 
промежуточного 
рубежного) 
контроля 

   Курсовая 
работа  Экзамен 

 
 
 
 
 

Содержание учебной дисциплины 



1. Тема 1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Организационное поведение»; 
Актуальность проблем организационного поведения в современной социально – экономической 

ситуации. Организация как субъект хозяйственной деятельности. Необходимость изучения 
закономерностей организационного поведения как составной части знаний менеджера. Краткая история 
дисциплины. Её связь с другими дисциплинами специальностей «Менеджмент организации», 
«Управление персоналом». Научные основы дисциплины. Отечественные и зарубежные публикации по 
проблеме «Организационного поведения». Основные проблемы и направления научных исследований, 
связанных с проблемой «Организационного поведения». Области практического применения знаний по 
дисциплине «Организационное поведение». 

2. Раздел 1. Научно – теоретические и методологические основы изучения организационного 
поведения: 
Тема 2. Обыденные представления и научные теории поведения 
Разнообразие поведения людей. Представление о поведении в обыденном сознании. Оценочный 

смысл слова «поведение». Понятие поведения. Поведение как форма человеческой активности. 
Поведение как предмет психологической науки. Психологические теории поведения. Поведение как 
предмет социологии. Социальное действие и деятельность. Социальное поведение. Виды социального 
поведения. Репродуктивное поведение. Экономическое поведение. Политическое поведение. Ролевое 
поведение. Коллективное поведение. 

Тема 3. Теоретические модели организационного поведения.  
Механизм поведения. Понятие и структура поведенческого акта. Формы социального контроля 

поведения. Теоретические модели организационного поведения. Модель Ф. Тейлора. Модель Мак – 
Грегора. Модель Дж. Ньюстрема и К. Дэвиса. Модель Шейна. Практическая и познавательная функции 
моделей организационного поведения. 

3. Раздел 2. Субъекты организационного поведения: 
Тема 4. Личность и организация. 
Понятие и теоретические модели личности. Психологический контракт. Стороны и динамика 

психологического контракта. Личностная сторона процесса организационной адаптации. Составляющие 
процесса организационной адаптации личности работника. Формы поведения сотрудников в 
адаптационный период. Мотивация поведения на работе. Карьерный рост. Лояльность и преданность 
персонала. Уход из организации. Социально – психологический механизм увольнения. 

Тема 5. Группа в организации. 
Группа как составной элемент организационной структуры. Понятие социальной группы. Типология 

социальных групп. Формальные и неформальные группы. Влияние неформальных групп на деятельность 
организации. Регуляторы поведения в группах. Групповое давление. Конформизм. Социальная 
фасилитация. 

Целевые группы. Особенности целевых групп. Проблемная группа. Поведенческие стереотипы 
участников проблемных групп. Формирование и развитие групп в организациях. Групповая динамика. 
Факторы групповой сплоченности. Структурное подразделение как субъект организационного 
поведения. Лидерство как феномен группы. 

Тема 6. Социальное поведение и изменение организации. 
Понятие социального поведения организации. Корпоративная социальная ответственность. 

Социальное поведение и экономические результаты деятельности компаний. Менеджмент и социальная 
активность компаний. Отношение к компании ее персонала как индикатор социально ответственного 
поведения. Теоретические основы социально ответственного поведения компаний. Социальная хартия 
российского бизнеса. Отношения с работниками как составная часть социально ответственного 
поведения. Корпоративное гражданство. Современная парадигма социального поведения бизнес – 
организаций. Жизненный цикл организаций. Теории и модели жизненного цикла организации: 
инновационная, экологическая концепция, поведенческая модель И. Адезиса. Выживание организации. 
Социологическая модель выживания организации Т. Парсонса. Выживание как стратегия управления 
организацией. 

4. Раздел 3. Регуляторы организационного поведения 
Тема 7. Официальные средства регулирования организационного поведения. 
Виды детерминации организационного поведения. Официальные и неофициальные способы 

поведения регулирования поведения людей на работе. Технологическая детерминация организационного 
поведения. Формальная регламентация трудового обеспечения работника. Структура и функции 
системы управления персоналом организации. 

Понятие власти. Источники власти в организации. Средства установления, поддержания и 
осуществления власти в организации. Субъекты и распределение власти. Лидерство и руководство как 
функции и социальные роли. Эволюция типов и стилей лидерства. Классические и современные теории 
лидерства. Лидерство как источник опасности для организации. Функции лидерства в динамике. 
Эффективность лидерства. 

Тема 8. Коммуникации в организации. 
Понятие коммуникации. Роль коммуникаций в управлении организацией. Коммуникационные 

процессы в организации. Коммуникация как практическая проблема. Теоретические модели 



организационных коммуникаций. Модель коммуникаций в классической школе управления и в 
концепции человеческих отношений. Коммуникация как необходимый элемент сложных систем. 
Основные виды коммуникаций в организации. Средства коммуникации. Формальные и неформальные 
коммуникации. Слухи и сплетни в организациях. Эффективность коммуникаций. Коммуникационные 
барьеры. 

Тема 9. Культура организации как фактор поведения персонала 
Феномен культуры и и культура деловой организации. Связь между организационной культурой и 

поведением персонала. Культура организации – идеально – поведенческая система. Концептуальные 
основы изучения организационной культуры. Содержание организационной культуры. Диагностика и 
формирование организационных культур. Типология организационных культур Г. Хофстеда. 
Исследовательский проект GLOBE. Типология С. Ханди. Практическая диагностика организационных 
культур. Типология К. Камерона и Р. Куина. Графический метод диагностики культуры организации. 
Уникальность культуры организации. Формирование культуры организации. 

5. Раздел 4. Диагностика и прогнозирование организационного поведения. 
Тема 10. Поведенческий аудит 
Понятие и этапы поведенческого аудита. Идентификация. Выявление форм поведения, связанных с 

трудовой деятельностью. Измерение поведенческих событий. Функциональный анализ поведения. 
Стратегии внедрения. Стратегия позитивного подкрепления. Стратегия комбинирования наказания и 
позитивного подкрепления. Оценка результатов внедрения. Практика управления поведением. 

Тема 11. Организационное поведение в перспективе 
Смена моделей организационного поведения. Преимущества поддерживающей и коллегиальной 

моделей. Делегирование функции контроля рабочего времени исполнителю. Создание условий для 
удовлетворения потребностей более высокого уровня персонала. Основные подходы к 
совершенствованию рабочих взаимодействий: системный, социотехнический, ситуационный, 
социальный. Социальная ответственность предпринимательского сообщества. Границы применения 
знаний в области организационного поведения. Поведенческие пристрастия. Закон оптимальной отдачи. 
Манипулирование людьми. Различие между «истинной мотивацией» и манипулирование. Проблема 
«латания дыр». Инерционность управленческого мышления. Будущее организационного поведения. 

 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируе
мая (ые) 

компетенц
ия (ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Тема 1. Объект, предмет, 
задачи и содержание 

дисциплины 
«Организационное 

поведение» 

ОПК -7    Коллоквиум 

Раздел 1. Научно – теоретические и методологические основы изучения организационного поведения 

Тема 2. Обыденные 
представления и научные 

теории поведения 
ОПК -7 

Теоретичес
кие основы 
изучения 

организаци
онного 

поведения, 
ведущие 

психологич
еские и 

социологич
еские 

концепции, 
применяем

ые при 
исследован

ии 
поведения 

людей. 

Диагностиров
ать характер 

причин 
организацион

ных 
конфликтов. 

Современными 
технологиями 

управления 
поведением 
персонала. 

Контрольная 
работа 



Тема 3. Теоретические 
модели организационного 
поведения.  

 

ОПК -7 

Основные 
теоретическ
ие модели 

организаци
онного 

поведения, 
теории 

лидерств аи 
регулятор 

организаци
онного 

поведения, 
систему 
понятий 

организаци
онного 

поведения. 

Анализирова
ть внешнюю 

и 
внутреннюю 

среду 
организации, 
выявлять ее 
ключевые 

элементы и 
оценивать их 
влияние на 

организацию 
и ее 

персонал. 

Навыками 
анализа, 

диагностики, 
модификации и 
прогнозирован
ия изменений 

поведения 
сотрудников 

организации на 
рабочем месте. 

Коллоквиум 

Раздел 2. Субъекты организационного поведения. 

Тема 4. Личность и 
организация. ПК - 7 

Закономерн
ости 

групповой 
динамики, 

индикаторы 
качества 

организаци
онного 

поведения. 

Готовить 
практические 
рекомендаци

и по 
улучшению 
социально – 

психологичес
кого климата 
в трудовых 

коллективах. 

Навыками 
самоуправлени

я и 
самообучения. 

Тестирование 

Тема 5. Группа в 
организации. ПК - 17 

Типы 
организаци

онных 
структур, 

их 
основные 

параметры 
и принципы 
проектиров

ания. 

Организовыв
ать 

командное 
взаимодейств

ие для 
решения 

управленческ
их задач по 
управлению 
персоналом. 

Современными 
технологиями 

управления 
повышением 
этического  

уровня 
деловых 

отношений и 
эффективности 

делового 
общения. 

Современными 
технологиями 
формирования 
и поддержания 

морально – 
психологическ
ого климата в 
организации. 

Тестирование 

Тема 6. Социальное 
поведение и изменение 
организации. 
 

ПК – 3 (в) 

Основные 
теории и 

подходы к 
осуществле

нию 
организаци

онных 
изменений. 

Применять 
знания в 
области 

организацион
ного 

поведения 
для анализа 
поведения 

работников в 
конкретных 

бизнес- 
организациях

. 

Методами 
реализации 
основных 

управленчески
х функций в 

сфере 
управления 
персоналом. 

Словарный 
диктант 

Раздел 3. Регуляторы организационного поведения 
Тема 7. Официальные 
средства регулирования 
организационного 
поведения. 

ПК - 17 

Источники 
научной 

информаци
и по 

Использовать 
знания в 
области 

организацион

Современными 
технологиями 

управления 
Коллоквиум 



организаци
онному 

поведению.  

ного 
поведения 

для решения 
актуальных 

проблем 
управления 
персоналом. 

поведением 
персонала. 

Тема 8. Коммуникации в 
организации. ОПК - 7 

Коммуника
ционные 
каналы и 
средства 
передачи 

информаци
и. 

Анализирова
ть состояние 
коммуникаци

й в 
организации. 

Навыками 
информационн

ого 
обеспечения 
процессов 

внутренних 
коммуникаций. 

Тестирование 

Тема 9. Культура 
организации как фактор 
поведения персонала 

ПК – 3 (в) 

Принципы 
развития и 
закономерн

ости 
функциони

рования 
организаци

и. 

Диагностиров
ать 

организацион
ную культуру 

и 
разрабатыват

ь 
управленческ
ие решения, 
направление 

на ее 
улучшение. 

Современными 
технологиями 

управления 
организационн
ой  культурой 

Решение 
конкретных 

ситуаций 

Раздел 4. Диагностика и прогнозирование организационного поведения. 

Тема 10. Поведенческий 
аудит ПК – 3 (в) 

Методы 
диагностик

и 
организаци

онного 
поведения, 
основные 
модели и 
способы 

диагностик
и 

организаци
онной 

культуры. 

Анализирова
ть внешнюю 

и 
внутреннюю 

среду 
организации, 
выявлять ее 
ключевые 

элементы и 
оценивать их 
влияние на 

организацию 
и ее 

персонал. 

Быть готовым 
транслировать 

их своим 
коллегам. 

Решение 
конкретных 

ситуаций 

Тема 11. Организационное 
поведение в перспективе. ПК - 17 

Принципы 
развития и 
закономерн

ости 
функциони

рования 
организаци

и. 

Обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания. 

Обладать 
способностью 
к кооперации с 

коллегами и 
работе на 

общий 
результат, 
навыками 

организации и 
координации 

взаимодействи
я между 
людьми, 
контроля 
оценки 

эффективности 
деятельности 

других. 

Коллоквиум 

Форма итогового 
контроля     

Экзамен, 
курсовая 
работа 

 
 
 
 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в процессе преподавания дисциплины 

предусматривается использование традиционных форм, активных и интерактивных форм 
проведения занятий: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, проведение дискуссий по 
проблемным вопросам поведения персонала организаций и поведенческие тренинги. 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся 

тестирование, решение практических заданий, словарный диктант. 
6.1.1. Примерная тематика практических работ: 
1) Построение личностных профилей представителей разных профессий. 
2) Составление психологических портретов кандидатов на различные 

должности. 
3) Диагностическое описание моделей организационного поведения со зрения 

соответствия их поведения основным типологическим образцам, описанным в ведущих 
зарубежных и отечественных учебных изданиях. 

4) Диагностика типов организационной культуры на основе фактического 
материала. 

5) Анализ описываемых в ведущих периодических изданиях производственных 
конфликтных ситуаций. 

6) Диагностика стилей лидерства, по материалам публикуемых в специальной 
литературе описаний ситуации рабочего взаимодействия руководителей и подчиненных. 

7) Построение личностных профилей представителей разных профессий. 
8) Составление психологических портретов кандидатов на различные 

должности. 
9) Диагностическое описание моделей организационного поведения со зрения 

соответствия их поведения основным типологическим образцам, описанным в ведущих 
зарубежных и отечественных учебных изданиях. 

10) Диагностика типов организационной культуры на основе фактического 
материала. 

11) Анализ описываемых в ведущих периодических изданиях производственных 
конфликтных ситуаций. 

12) Диагностика стилей лидерства, по материалам публикуемых в специальной 
литературе описаний ситуации рабочего взаимодействия руководителей и подчиненных. 

 
6.1.2. Примеры тестовых заданий: 
1) Вид межличностной коммуникации, к которой относится призыв к другим 

изменить отношение к чему – либо, просьба что – то сделать, влияние на других – 
это… 

А) познавательная коммуникация; 
Б) экспрессивная коммуникация; 
В) убеждающая коммуникация; 
Г) социально – ритуальная коммуникация. 
 
 
2) Установите соответствие между понятием и его определением: 

Понятие Определение 



1. Организация А) Устойчивая во времени группа 
людей со специфическими органами 
управления, объединенная целями 
совместной деятельности и динамикой 
формальных и неформальных 
взаимоотношений. 

2. Коллектив Б) объединение людей на основе 
общих интересов, симпатий, взаимной 
зависимости. 

3. Неформальная группа В) Группа людей, деятельность 
которых сознательно координируется для 
достижения общей цели. 

4. Малая группа Г) Группа, в которой общественные 
отношения выступают в форме 
непосредственных личных контактов. 

Д) Группа людей, которые 
распределяют между собой рабочие 
операции и ответственность за получение 
конкретных результатов. 

3) Стили лидерства (3 правильных ответа): 
А) авторитарный; 
Б) тоталитарный; 
В) демократичный; 
Г) либеральный; 
Д) нейтральный; 
Е) функциональный. 
4)  Установите соответствие между функцией лидера и его обязанностями: 

Функции лидера Круг обязанностей 
1. Административная А) Координация совместной 

деятельности членов группы, наблюдение и 
контроль за исполнением работы. 

2. Целеполагающая Б) Определение методов и средств 
достижения целей и долгосрочный планов 
деятельности. 

3. Функция представительства В) Олицетворение собой всех 
членов группы, их коллективного разума, 
воли; является официальным лицом, 
выступающим от имени группы. 

Г) Регуляция личностных и 
деловых отношений внутри группы. 

5) Установите последовательность этапов развития коллектива в 
организации: 

А) ближний бой; 
Б) зрелость; 
В) экспериментирование; 
Г) притирка; 
Д) эффективность. 
 
6.1.3. примеры кейсов и практических заданий: 
1) Летнее кафе 
Однажды, летним вечером, когда я гуляла со своей подругой, к нам подошел наш 

очень хороший знакомый Лёшка Б. и предложил работу в летнем кафе. Сначала мы 
восприняли это без энтузиазма (незнакомое место, чужие люди, было страшновато), но он 
нас убедил. Оказалось, что все работники этого кафе наши друзья, с которыми мы знакомы 
много лет, а Лёшка будет нашим начальником и ему хотелось, чтобы у него работали его 



знакомые, которым он смог бы доверять. Узнав это, мы воодушевились и согласились, 
весь страх ушел, ведь мы будем в кругу друзей. 

Через два дня он устроил нам собеседование у владельца кафе. Это был приятный 
мужчина лет 40. У нас был недолгий разговор (он спрашивал о нашем образовании, 
умениях и т. д.), Владимир Анатольевич сказал, что он хочет расширить свой бизнес, и 
открыть новое кафе на центральном пляже, и ему требуются молодые и энергичные люди 
для работы барменами и официантками. Со мной все прошло гладко, и он сразу 
согласился, с Алисой было сложнее, т. к. она неординарно выглядела, но Лёша Б. его 
уговорил и его рекомендации сработали, только Алисе пришлось снять весь пирсинг, и 
немного сменить имидж, т. к. работники кафе должны были выглядеть внешне 
подобающим образом. Он взял нас барменами. Также он обещал заключить с нами 
временный трудовой договор. 

Мы расспросили Лешу о том, какой бизнес у Владимира Анатольевича помимо 
этого кафе. Леша сказал, что у него еще три кафе, около кафе «Колизей», на Свияжском 
пляже и в центре. Помимо этого у него несколько точек на вещевом рынке (там продают 
шаурму, хот- доги и т. д.), которые работают круглый год, где он тоже проработал год и 
теперь Владимир Анатольевич поставил его менеджером нового кафе. 

Через несколько дней мы приступили к работе. В первый день мы все вместе 
ставили палатку, было очень весело, пацаны косили траву вокруг, ставили палатку, 
разгружали товар, мы с Алиской командовали, расставляли товар, постоянно 
прикалывались, и смех не затихал ни на минуту. Мы даже смогли в этом беспорядке что-
то продать. Мы очень этим гордились. Нам выдали футболки и бейсболки как униформу. 

Так началась наша рабочая жизнь. Мы с Алисой работали барменами, Наташа 
была официанткой (очень приятная девочка, которая быстро влилась в наш коллектив), 
Лёша Б. - управляющий, Лёша Ф. - шашлычник. Первое время было очень тяжело, мы 
сильно уставали: клиентов было очень много, мы не успевали. Так как мы с Алисой 
работали барменшами, то мы работали сутками, а это тяжело: сутки ты работаешь, а на 
следующий день спишь, потом снова на работу, ни на что другое времени не хватало.  

Если у кого-то что- то случалось, мы друг друга подменяли, прикрывали 
опоздания, Лёшка всегда нас поддерживал. Владелец был нами доволен, он приезжал в 
течение рабочего дня, узнавал, что нам нужно. Привозил какую-нибудь еду, необходимые 
вещи. Мы два дня просили привести его нам мыло, и через два дня он привез нам 
стиральный порошок, но мы народ не прихотливый и мыли руки стиральным порошком. 
Долго выпрашивали у него аптечку, но ее так и не получили. 

Так мы проработали неделю, и все это время просили начальника найти еще 
одного бармена, т. к. мы сильно уставали. Владимир Анатольевич сказал, чтобы мы сами 
подыскали кого-нибудь из друзей, он не хотел брать кого-то с улицы. Тогда Леша Б. 
привел Олю, нам 

стало намного легче, появилось свободное время. Мы постоянно приезжали друг 
к другу, помогали, у нас были шумные компании (это все было в отсутствии начальника). 

Но это было недолго, через некоторое время погода ухудшилась, клиентов было 
мало (соответственно выручка тоже была очень низкой), друзья перестали приезжать к 
нам в гости, да и мы тоже перестали приезжать друг к другу (не хотелось ездить в такую 
погоду), работы было мало, мы в основном просто сидели и играли в шахматы, карты и т. 
д. Мы надеялись, что погода наладится, но этого не происходило. 

Через пару дней к нам подошел Лешка и сказал, что В. А. урезал нам зарплату 
вдвое, мы были в шоке. Тогда я сразу подумала об увольнении. Посоветовавшись с 
Алисой, мы решили поработать еще даже за такую зарплату, но предупредили Лёшу, 
чтобы он искал нам потихонечку замену. 

Проработав еще неделю в таких условиях, Лёша подошел к нам и сказал, что его 
тоже не устраивает такое положение дел, и он тоже будет увольняться. 

Узнав это, я и Алиса твердо решили увольняться и через два дня уволились. Лёша 
Б. ушел через неделю. 



Позже мы узнали, что это кафе проработало еще неделю и закрылось. Все 
оставшиеся работники были переведены в другое кафе, т. к. там тоже почти все уволились. 

Вопросы: 
1) Какой стиль руководства у владельца кафе? 
2) Какая организационная культура начинала складываться в этом кафе? 
3) Какие ценности у владельца кафе? 
4) Перечислите, какие ошибки совершил владелец кафе? 

 
 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2.1. Вопросы к экзамену:  
1) Сущность организационного поведения; факторы, влияющие на 

формирование и развитие организационного поведения. 
2) Сущность социального поведения согласно теории социального научения Д. 

Роттера. 
3) Вклад ученых - бихевиористов в развитии теорий мотивации. 
4) Предмет и методы исследования организационного поведения. 
5) Классификация персонала организации. 
6) Понятие «поведение личности». 
7) Психологические особенности личности, определяющие ее поведение. 
8) Типология поведения личности в организации. 
9) Модель самоопределения личности в организации. 
10) Теория социальных ролей и ее сущность. 
11) Организационное регламентирование поведения личности в организации. 
12) Формы восприятия действительности и их влияние на организационное 

поведение личности. 
13) Потребности, мотивы, интересы личности. 
14) Восприятие личности: сущность, значение. 
15) Я – концепция личности, ее практический смысл. 
16) Психологические защитные механизмы личности. 
17) Содержание специализации личности, ее этапы. 
18) Природа, функции установок личности. 
19) Способы изменения установок личности в организации. 
20) Понятие группы, причины присоединения личности к группе. 
21) Основные характеристики групп. 
22) факторы, характеризующие организационное поведение в группе. 
23) Функции и виды групп. 
24) Групповые нормы поведения и сущность конформизма. 
25) Отличительные признаки малых групп. 
26) Самоуправляемые команды как вариант формальных групп. 
27) Понятие статуса личности в организации или группе. 
28) Конфликтная ситуация, ее перерастание в конфликт. 
29) Методы управления конфликтами. 
30) Понятие и особенности коммуникационного процесса. 
31) Способы взаимодействия для обмена информацией при межличностной 

коммуникации. 
32) Пути повышения эффективности коммуникативного процесса. 
33) Формальное и неформальное лидерство. 
34) Лидерство и власть в организации, их взаимосвязь. 
35) Использование власти и влияния в рамках эффективного лидерства. 
36) Направления разделения труда в организации. 
37) Типы департаментализации и их характеристика. 



38) Негативные последствия специализации. 
39) Виды стратегии организации и их влияние на организационное поведение. 
40) Особенности организационного поведения в различных сегментах бизнеса. 
41) Влияние организационной структуры управления на организационное 

поведение. 
42) Жизненный цикл организации. 
43) Факторы, влияющие на выбор централизации или децентрализации при 

проектировании организации. 
44) Механизм участия сотрудников в организации. 
45) Содержательные теории мотивации. 
46) Процессуальные теории мотивации. 
47) Влияние корпоративной культуры на систему мотивации организации. 
48) Управление карьерным ростом индивида. 
49) Необходимость изменений в организации. 
50) Управление организацией в международной среде. 
 
6.2.2. Примерная тематика курсовых работ: 
1) Поведение как объект и предмет научного исследования. 
2) Поведение и другие виды человеческой активности. 
3) Особенности поведения в различных сферах человеческой деятельности. 
4) Основные детерминанты человеческого поведения и их особенности в 

современном обществе. 
5) Особенности и факторы поведения людей на работе. 
6) Характерные черты поведения сотрудников малого предприятия. 
7) Особенности поведения сотрудников крупного предприятия. 
8) Отличительные черты поведения сотрудников торговых организаций. 
9) Поведение сотрудников банка. 
10) Поведение персонала производственной организации. 
11) Регуляторы поведения сотрудников в первичных подразделениях. 
12) Поведение персонала в научно – исследовательских организаций. 
13) Поведение персонала предприятий сырьевых отраслей. 
14) Поведение персонала транспортных предприятий. 
15) Поведение персонала строительных организаций. 
16) Поведение сотрудников в адаптационный период. 
17) Особенности поведения сотрудников во вновь созданных организациях. 
18) Взаимодействие формальных и неформальных структур в организации. 
19) Карьерное поведение сотрудников в организации. 
20) Деловая оценка сотрудников как фактор организационного поведения. 
21) Связь поведения на работе и рекреационного поведения. 
22) Корпоративная культура как регулятор поведения в организации. 
23) Формы деструктивного поведения сотрудников в организации. 
24) Отношения между руководителями и подчиненными и их влияние на 

поведение персонала. 
25) Кадровая политика организации как фактор поведения персонала. 
26) Служба управление персонала в организации как субъект воздействия на 

поведение персонала. 
27) Конфликтное поведение в организации и его причины. 
28) Внутриорганизационные факторы возникновения конфликтных ситуаций и 

конфликтов. 
29) Способы регулирования поведения участников конфликтного 

взаимодействия. 
30) Подразделение организации как субъект поведения. 
31) Виды поведения в организации и способы его диагностики. 
32) Соотношение лидерства и руководства организации. 



33) Проявление связи внешней и внутриорганизационной среды в поведении 
персонала. 

34) Формы взаимодействия организации с внешней средой. 
35) Социальные функции и поведение организации. 
36) Организация как субъект поведения. 
37) Изменение и развитие организации. 
38) Поведение сотрудников в период, предшествующий увольнению. 
39) Обучающиеся организации. 
40) Социальная политика организации как фактор трудового поведения. 

  
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
Оценка – неудовлетворительно – студент имеет отдельные об учебном материале; не 

может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает 
серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с 
многочисленными и/или грубыми ошибками. 

Оценка – удовлетворительно – отвечает следующим критериям освоения 
компетенций: распознавание, воспроизведение, сравнение, конкретизация, извлечение 
информации. 

Оценка – хорошо – отвечает следующим критериям освоения компетенций: 
систематизация и классификация информации, применение знаний и умений по образцу. 

Оценка – отлично – отвечает следующим критериям освоения компетенций: 
объяснение, аргументация, оценивание информации, применение знаний и умений в новом 
контексте, активное применение приобретенных навыков. 

 
 
 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  

1. Организационное поведение: Учебник / К.Э. Оксинойд. – М.: КОНОРУС, 2012. 
2. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
3. Ньюсторм Джон В., Дэвис Кейт. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 

2000. 
4. Роббинз стивен П. Основы организационного поведения. – 8-е изд.: Пер. с англ. 

– М.: Вильямс, 2006. 
б) дополнительная литература:  

1.  Кибанов А. Я., Коновалова В. Г., Белова О. Л. Управление персоналом: теория 
и практика. Управление конфликтами и стрессами: Учебно-практическое 
пособие / под ред. А. Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012. 

2. Коновалова В. Г. Управление персоналом: теория и практика. Управление 
организационной культурой: Учебно-практическое пособие / Под ред. А. Я. 
Кибанова. – М.: Проспект, 2012 

3. Управление персоналом: Энциклопедия. / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: 
ИФРА-М, 2010. 

4. Мескон М. Х. и др. Основы менеджмента. – М.:ДЕЛО, 2010. 
5. Организационное поведение: Практикум / под ред. Р. Латфуллина, О. Н. 

Громовой. – СПб.: Питер, 2012. 
6. Организационная психология / Сост. И общ. Ред. Л. В. Винокурова, И. И. 

Скрипюка. – СПб.: Питер, 2013 
7. Управление персоналом организации: Учебник / под ред. А. Я. Кибанова. – 2-е 

изд., доп. И перераб. – М.: ИНФРА—М, 2011. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  



1. Ассоциация менеджеров [Электронный ресурс]. URL: www.amr.ru. 
2. Бюро коммуникаций «Знаки препинания» [Электронный ресурс].  URL: 

www.znaki-pr.ru. 
3. «Генеральный Директор» - персональный журнал руководителя 

[Электронный ресурс]. URL: www.gd.ru. 
4. Институт корпоративной культуры [Электронный ресурс]. URL: 

www.corpculture.ru. 
5. Интернет-портал hrm.ru:  всё об HR-менеджменте  [Электронный  ресурс].  

URL: http://www.hrm.ru/. 
6. «Кадровое дело» - практический журнал по работе с людьми [Электронный 

ресурс]. URL: www.kdelo.ru. 
7. Кадровый  консалтинг  [Электронный  ресурс]:   Управленческий   консалтинг.   

URL: www.emsi.ru/hrc.html. 
8. Кадры      и     персонал      [Электронный     ресурс]:      Развитие     бизнеса.ru.      

URL: www.devbusiness.ru/developmentystaff.htm. 
9. Кросс-культурные коммуникации [Электронный ресурс]. URL: 

www.crossculture.ru. 
10. Отдел кадров [Электронный ресурс]. URL: www.personnels.chat.ru. 
11. Планета HR [Электронный ресурс]. URL: www.planetahr.ru. 
12. Практика    рекламы,     информационный    ликбез    [Электронный    ресурс].     

URL: www.advertme.ru. 
13. Премия «HR-бреид» [Электронный ресурс]. URL: www.hrbrand.ru. 
14. «Психологическая наука и образование» - электронный журнал [Электронный 

ресурс]. URL: www.psyedu.ru/main.php. 
15. Сайт для HR-менеджеров [Электронный ресурс]. LJRL: www.hrm.ru. 
16. Сайт .журнала «Человек и труд» [Электронный ресурс]. URL: www.chelt.ru. 
17. Технологии корпоративного управления [Электронный ресурс]. URL: 

www.iteam.ru/. 
18. Управление персоналом [Электронный ресурс]. URL: www.hr.inforser.ru. 
19. Управление персоналом [Электронный ресурс]: Психологические аспекты 

управления. URL: www.psyrmanager.km.ru/personal/. 
20. Центр бизнес-мастерства «Харизма» [Электронный ресурс]. URL: 

wv.w.charisma.ru. 
21. ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]: система доступа к коллекции электронных 

версий книг современной учебной и научной литературы. URL: http://book.ru/. 
22. Электронная библиотека GrebennikOn [Электроршый ресурс]: статьи по 

маркетингу, менеджменту, финансам, управлению персоналом. URL: 
http://grebennikon.ru/. 

23. Электронный   журнал   по  управлению   персоналом   [Электронный   ресурс].   
URL: www.hr-land.com. 

24. EBSCO — Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 
журналов по всем областям знаний [Электронный ресурс]. URL: 
http://search.epnet.com. 

25. «Emerald Management Extra 111» (EMX111) — база данных по экономическим 
наукам, включает 111 полнотекстовых .журналов издательства Emerald no 
менеджменту и смежным дисциплинам [Электронный ресурс]. URL: 
www.emeraldinsight.com/ft. 

26. ProQuest: ABI/Inform Global — полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике [Электронный ресурс]. URL: http://proquest.umi.com. 

27. «ScienceDirect»     -    full-text    scientific    database     [Электронный     ресурс].     
URL: http://www.sciencedirect.com/. 

 
 

 



 

 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (практики)  

Б1. Б.23 - Организационное поведение 

Направление подготовки: 38. 03. 03 – Управление персоналом 

Профиль (специализация) подготовки: Управление персоналом организации 

Квалификация выпускника: бакалавр              

Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетных ЗЕ, 108  часов.      

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа. 

 

Структура и содержание дисциплины (практики) Б1. Б.23 «Организационное поведение» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки 38.03.03. – «Управление персоналом», утв. Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1421 

 

Цели освоения дисциплины: 

Получение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков по 

современным формам и методам управления поведения личности группы для повышения 

эффективности деятельности организации. 

 

Место дисциплины (практики) в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к модулю базовой части 
основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 – Управление 
персоналом. 

Содержательно и методологически связана с такими дисциплинами как 
«Организационная культура», «Организационная психология», «Теория организаций», 
«Психология личности руководителя и подчиненного», «Эффективное лидерство и 
управление командой». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Социология», «Психология», «Теория 
организации». 

Дисциплина «Организационное поведение» является базовой для таких дисциплин как 
«Основы теории управления», «Психология личности руководителя и подчиненных», 
«Эффективное лидерство и управление командой». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 



 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(практики):  

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-7 Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а так же 
владением навыками организации и координации взаимодействия между 
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других. 

ПК-17 Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 
корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение 
составлять расписание и распределять функции и функциональные 
обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня 
(карты компетенций, должностные инструкции, положения о 
подразделениях). 

ПК-3 Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и отбора персонала, владение методами 
деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 теоретические основы изучения организационного поведения, ведущие 

психологические и социологические концепции, применяемые при исследовании 
поведения людей; 

 основные теоретические модели организационного поведения, теории лидерства и 
регуляторы организационного поведения; 

 закономерности групповой динамики, индикаторы качества организационного 
поведения; 

 методы диагностики организационного поведения, основные модели и способы 
диагностики организационной культуры, будущее организационного поведения; 

 источники научной информации по организационному поведению, корпоративные 
коммуникационные каналы и средства передачи информации. 

Уметь:  
 диагностировать характер причин организационных конфликтов; 
 анализировать состояние коммуникаций в организации; 
 готовить практические рекомендации по улучшению социально-психологического 

климата в трудовых коллективах; 
 диагностировать характер культуры в конкретной организации; 
 применять знания в области организационного поведения для анализа поведения 

работников в конкретных бизнес-организация; 
 использовать знания в области организационного поведения для решения 

актуальных проблем управления персоналом; 
 обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания. 
Владеть: 
 навыками анализа, диагностики, модификации и прогнозирования изменений 

поведения сотрудников организаций на рабочем месте; 



 навыками самоуправления и самообучения; 
 быть готовым транслировать их своим коллегам; 
 обладать способностью к кооперации с коллегами и работе на общий результат, 

навыкам организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности деятельности других; 

 навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций. 
 

Структура и содержание дисциплины: 

Тема 1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Организационное 
поведение»; 

Раздел 1. Научно – теоретические и методологические основы изучения 
организационного поведения: 

Тема 2. Обыденные представления и научные теории поведения 
Тема 3. Теоретические модели организационного поведения.  

Раздел 2. Субъекты организационного поведения: 
Тема 4. Личность и организация. 
Тема 5. Группа в организации. 
Тема 6. Социальное поведение и изменение организации. 

Раздел 3. Регуляторы организационного поведения 
Тема 7. Официальные средства регулирования организационного поведения. 
Тема 8. Коммуникации в организации. 
Тема 9. Культура организации как фактор поведения персонала 

Раздел 4. Диагностика и прогнозирование организационного поведения. 
Тема 10. Поведенческий аудит 
Тема 11. Организационное поведение в перспективе 

 
                                                                                                                                          

 


