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1. Цель  освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория менеджмента: Организационное 

поведение» являются получение студентами  теоретических знаний и практических навыков 
управления поведением людей в организации, которые они смогут использовать в своей 
будущей работе. В процессе обучения данного курса обучающиеся должны освоить приемы и 
овладеть навыками оценки внутреннего состояния фирмы с точки зрения человеческого 
потенциала, научиться оценивать уровень конфликта в организации и находить пути 
разрешения конфликтных ситуаций, получить необходимые знания, для того, чтобы 
формировать работоспособные команды и правильно определять необходимый стиль 
лидерства.   

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 
по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Теория менеджмента: Организационное поведение» 

относится к базовой части Б1 Дисциплины (модули) 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Теория менеджмента: история управленческой мысли» 

Знания: основных подходов к эволюции управленческой мысли в ХХ-ХХI вв.; 
основных, наиболее значительных направлений развития истории менеджмента на различных 
этапах формирования науки управления. 

Умения: анализировать передовые методики и программы управления в мировой и 
отечественной практике; проводить: анализ фундаментальных направлений менеджмента, на 
которых эти методики и программы создавались, сравнительную характеристику национальных 
моделей менеджмента и определять проблемы становления российской модели управления. 

Навыки: практического использования теоретических методов в управлении 
человеческими ресурсами.  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Деловые коммуникации» 
«Стратегический менеджмент» 

«Основы интеллектуального труда» 
«Государственная итоговая аттестация» 

3. Конечный результат обучения 



В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 
- владением 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 культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде (ПК-2); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

В результате изучения курса «Теория менеджмента: организационное поведение» 
студент должен: 

Знать:  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникации, лидерства 
и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 
- способы разрешения конфликтных ситуаций. 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 
- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 
- проектировать межличностные, групповые организационные коммуникации; 
- внедрять эффективные методы формирования команды, обеспечивающие им 

удовлетворенность своей работой; 
- разрешать конфликтные ситуации. 
Владеть: 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 
-  навыками в области управления поведением отдельных людей и групп; 
- навыками анализа и проектирования межличностных, групповых организационных 

коммуникаций. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория менеджмента: 
Организационное поведение» 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории организационного поведения.  
Поведение человека в организации. Мотивация как основа результативности организации.  

Стиль руководства и репутация менеджера.  Лидерство, управление командой. Основные 
элементы организационного поведения.  Организационная культура.  Управление изменениями 
в организации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы,  72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


