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Цель и задачи изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)
Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе

Целью
освоения
дисциплины
«Организационное
поведение» является ознакомление студентов с основной
организационно-управленческой деятельностью, участие в
разработке и реализации корпоративной стратегии
организации, а также изучение творческого подхода к
управлению
организациями
с
распределенными
полномочиями между центром и субъектами управления,
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий
операционного характера в соответствии со стратегией
организации
Задачами освоения дисциплины
«Организационное
поведение»:
• овладение знаниями, умениями и навыками,
методикой и основными технологиями организационного
поведения социальной работы;
• умение
использовать
имеющийся
опыт
создания и функционирования систем управления
персоналом в России и за рубежом для развития
конкретной практики;
• выработку у студентов представлений об общих
принципах управления организационным поведением.
Модуль 1 Человек в организации
Модуль 2 Прикладные аспекты исследований
организационного поведения
ОК 6 – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные
ОК 7 – способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК 6 – владением культурой мышления, способностью к
восприятию, обобщению и экономическому анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; способностью отстаивать свою точку зрения,
не разрушая отношения
ОПК – 7 готовностью к кооперации с коллегами, к работе
на общий результат, а также владением навыками
организации и координации взаимодействия между
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности
других
ОПК – 9 способностью осуществлять деловое общение
(публичные
выступления,
переговоры,
проведение
совещаний,
деловая
переписка,
электронные
коммуникации)
ПК – 1 знанием основ разработки и реализации концепции
управления персоналом, кадровой политики организации,
основ стратегического управления персоналом, основ
формирования и использования трудового потенциала и
интеллектуального капитала организации, отдельного
работника, а также основ управления интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике
Знать:
основные теории поведения человека в
организации; основные психологические характеристики

изучения дисциплины:

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

личности с точки зрения формирования поведения;
Уметь: анализировать и проектировать деятельность
структурных подразделений;
Владеть:
навыками
практического
использования
полученных знаний в будущей профессиональной
деятельности;
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
72ч/2з.е.
Зачет

тестирование,

доклады,

