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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СП

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1

2



2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Организационное поведение – это сфера прикладных знаний о поведе

нии субъектов организации: отдельных людей, групп и коллектива в целом,

а также о функционировании организаций в изменяющейся внешней среде. В

предлагаемом курсе рассматриваются теоретические основы организационно

го поведения, сущность организационного поведения, теоретические подходы

к изучению организационного поведения; поведение индивидов в организации;

управление организационной эффективностью и индивидуальной мотивацией;

социальнопсихологические основы руководства и лидерства в организациях;

предлагается анализ современных проблем управления организационным по

ведением.

SUBJECT SUMMARY

«ORGANIZATIONAL BEHAVIOR»

The organizational behavior is a sphere of applied knowledge of behavior of

subjects of the organization: certain people, groups and collective in general and also

about functioning of the organizations in the changing external environment. In the

offered course theoretical the bases of organizational behavior, an entity of organi

zational behavior, theoretical approaches to studying of organizational behavior are

covered; behavior of individuals in the organization; management of organizational

efficiency and individual motivation; social and psychological bases of the manual

and leadership in the organizations; the analysis of modern problems of management

of organizational behavior is offered.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины получение знаний о принципах конструирования моде

лей организационного поведения, психологических основах самоорганизации

и мотивации индивидуального и группового труда, о причинах и факторах по

ведения людей в процессе трудовой деятельности, о закономерностях управле

ния поведением работников в группе и коллективе и практической управлен

ческой коммуникации в организации, в процессах принятия индивидуальных и

коллективных решений, применения их в профессиональной деятельности

2. Получение знаний о принципах конструирования моделей организационно

го поведения, психологических основах самоорганизации и мотивации инди

видуального и группового труда, о причинах и факторах поведения людей в

процессе трудовой деятельности, о закономерностях управления поведением

работников в группе и коллективе и практической управленческой коммуни

кации в организации, в процессах принятия индивидуальных и коллективных

решений

Формирование умений применять методы исследования организации, исполь

зовать способы обучения людей в организации, создавать команды и управлять

эффективным взаимодействием внутри нее.

3. Знания о принципах конструирования моделей организационного поведения,

психологических основах самоорганизации и мотивации индивидуального и

группового труда, о причинах и факторах поведения людей в процессе тру

довой деятельности, о закономерностях управления поведением работников в

группе и коллективе

4. Умения применять методы исследования организации, использовать способы

обучения людей в организации, создавать команды и управлять эффективным
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взаимодействием внутри нее.

5. Навыки управленческой коммуникации в организации, в процессах принятия

индивидуальных и коллективных решений.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Системы обеспечения безопасности технических средств управления»

2. «Энергосбережение в электротехнических комплексах и системах»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты
вая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК3.1 Понимает эффективность использования стратегии командного со
трудничества для достижения поставленной цели, определяет свою
роль в команде

УК3.2 Разрабатывает командную стратегию и план групповых и организа
ционных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; форму
лирует задачи членам команды (коллектива) для достижения постав
ленной цели; применяет эффективные стили руководства коллекти
вом для достижения поставленной цели

УК3.3 Анализирует, проектирует и организовывает межличностные, груп
повые и организационные коммуникации в команде для достижения по
ставленной цели

УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про
фессионального взаимодействия

УК4.1 Знает нормы личной и деловой коммуникации в устной и письменной
формах; современные коммуникативные технологии на русском и ино
странном языках

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

УК5.1 Понимает закономерности и особенности социальноисторического
развития различных культур; особенности межкультурного разнооб
разия общества; правила и технологии эффективного межкультурно
го взаимодействия

УК5.2 Толерантно воспринимает межкультурное разнообразие общества;
анализирует и учитывает разнообразие культур в процессе межкуль
турного взаимодействия

УК5.3 Анализирует возниающие разногласия и конфликты в межкультурной
коммуникации и эффективно и конструктивно регулирует их

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

УК6.1 Знает основные принципы профессионального и личностного разви
тия, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда?
способы совершенствования своей деятельности на основе самооцен
ки
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УК6.2 Умеет решать задачи собственного профессионального и личностно
го развития, включая задачи изменения карьерной траектории? рас
ставлять приоритеты
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 0
2 Тема 1. Индивидуальность как фактор трудовой дея

тельности.
2 4 15

3 Тема 2. Психологические особенности профессиональ
ного самоопределения.

4 4 16

4 Тема 3. Мотивация работника. Теории мотивации и мо
тивационный процесс.

4 4 16

5 Тема 4. Группа как субъект организационного поведе
ния.

2 2 14

6 Тема 5. Лидерство и руководство в организации 2 3 12
7 Заключение 1 0 1

Итого, ач 17 17 1 73
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Сущность и черты организаций. Предмет научной дис
циплины «Организационное поведение». Уровни ана
лиза организационного поведения. Теоретические под
ходы и методы изучения организационного поведения.
Эволюция и современные проблемы организационно
го поведения.

2 Тема 1. Индивидуальность как
фактор трудовой деятельно
сти.

Понятие индивидуальности. Структура индивидуаль
ных свойств, значимых для поведения в организа
ции. Яконцепция. Бихевиоризм о поведении челове
ка. Причины и факторы поведения людей в коллективе.
Локус контроля. Удовлетворенность работой как фак
тор эффективности трудовой деятельности. Понятие
организационная причастность и факторы, увеличива
ющие ее уровень.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 2. Психологические осо
бенности профессионального
самоопределения.

Социальнопсихологическая схема описания профес
сиональной деятельности – профессиограмма. Про
филь деятельности, цели и средства труда. Степень
проблемности задач и уровень риска деятельности. По
ведение как межпарадигмальное социальнопсихоло
гическое понятие. Психоанализ в изучении поведения.
Понятие характера личности. Психологическая защи
та. Разновидности психологических защит и их связь с
профессиональным выбором

4 Тема 3. Мотивация работника.
Теории мотивации и мотива
ционный процесс.

Понятие мотивации. Трудовая мотивация. Содержа
тельные теории мотивации (пирамида потребностей
А. Маслоу, двухфакторная модель Герцберга, теория
приобретённых потребностей Макклелланда). Про
цессуальные теории мотивации (теория справедливо
сти, комплексная теория мотивации ПортераЛоулера,
теория X и теория YМакГрегора). Внутренняя и внеш
няя мотивации и управление ими. Принципы и факто
ры самоорганизации.

5 Тема 4. Группа как субъект ор
ганизационного поведения.

Определение группы. Преимущества и недостатки
групповой работы. Понятия трудовой пассивности.
Способы преодоления социальной лености. Классифи
кации групп. Малая группа. Понятие и классификация
малых групп. Формальные группы и организационные
структуры. Эволюция и сравнительная характеристи
ка организационных структур. Оптимальные структу
ры взаимодействия рабочих групп.

6 Тема 5. Лидерство и руковод
ство в организации

Понятия лидер и руководитель. Природа лидерства.
Функции лидера. Личностные характеристики лиде
ров. Теории лидерства («путьцель» Р. Хаус, норма
тивная теория эффективности Врума и Йеттона). Сти
ли лидерства в классических и современных теориях.
Понятие руководства. Стили руководства группой. Ли
дерство, власть и влияние в организационном поведе
нии. Источники личного и группового влияния.

7 Заключение Обобщение лекционного материала. Подведение ито
гов

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Индивидуальность как фактор трудовой деятельности. 4

9



Наименование практических занятий Количество ауд. часов
2. Психологические особенности профессионального самоопре
деления. 4
3. Мотивация работника. 4
4. Группа как субъект организационного поведения 2
5. Лидерство и руководство в организации 3
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
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го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,

учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек

тронном виде.

По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот

рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре

фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения

дисциплины»).

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 11
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 3
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 15
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 17
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 12
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 3
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 12
ИТОГО СРС 73

12



5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Карташова, Лариса Васильевна. Организационное поведение [Текст] :

учеб. пособие / Л.В. Карташова, 2008. 156 с.
29

2 Казаринова, Надежда Васильевна. Социальная психология [Текст] : учеб.
пособие / Н.В. Казаринова, Е.В. Строгецкая, 2012. 67, [1] с.

221

3 Щербина, Александра Вениаминовна. Конфликтология [Текст] : учеб. по
собие / А. В. Щербина, 2015. 83, [1] с.

60

4 Методические рекомендации и примеры заданий и упражнений по ор
ганизационным коммуникациям [Текст] / СанктПетербургский государ
ственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)
”ЛЭТИ”, 2009. 80 с.

58

Дополнительная литература
1 Маслоу, Абрахам Гарольд. Мотивация и личность [Текст] / А.Г. Маслоу,

2008. 351 с.
4

2 Минцберг, Генри. Структура в кулаке: создание эффективной организа
ции [Текст] / Г. Минцберг ; [пер. с англ. Д. Раевская ; под общ. ред. Ю.Н.
Каптуревского], 2002. 512 с.

5

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Дорофеев В. Д., Организационное поведение: Учеб. пособие. – Пенза: Издво ун

та, 2004. http://www.aup.ru/books/m1290/
2 Организационное поведение. Под ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О.Н. – СПб.: Изд

во Питер, 2004 http://www.alleng.ru/d/manag/man249.htm
3 Электронные книги и учебники на тему «организационное поведение»

http://www.knigafund.ru/tags/2923

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6144
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Организационное поведение» формой промежуточной

аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Допуск к зачету с оценкой осуществляется на основании выполнения двух

контрольных работ в форме тестов. Зачет с оценкой осуществляется либо по

результатам текущего контроля. либо в форме устных ответов на вопросы по

курсу.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Каков предмет научной дисциплины ”Организационное поведение”?
2 Какие теории мотивации Вам известны? Рскройте их содержание.
3 Назовите известные Вам типы лидерства.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

1.     Главные цели бихевиористов – это (назовите исключения);

а)    управлять поведением людей;  

б)     анализировать поведение живых существ;

в)    анализировать сознание людей;

г)     прогнозировать поведение;

 2.     Верно ли утверждение: «В организации у всех общие правила

поведения и цель»?

а)     да;

б)    нет;

 3.     Мы склонны недооценивать другого в ситуациях:

а)     когда он некрасив;

б)    когда нам кажется, что он с нами не дружелюбен;

15



в)     когда он в чёмто уступает нам;

г)     верно всё перечисленное;

 4.     Кого называют основателем бихевиоризма?

а)     А.Бандуру;

б)    И. Павлова;

в)     К.Левина;

г)     Дж. Уотсона;

д)    Г. Айзенка;

 5.     Назовите уровни организационного поведения:

а)     группа;

б)    личность;

в)     организация;

г)     лидер;

д)    верно всё перечисленное выше;

е)     верно а, б, в;

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3

16



6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7

Тема 2. Психологические особенности профессионального
самоопределения.

Контрольная работа
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 5. Лидерство и руководство в организации

Контрольная работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий) по результатам которых студент получает допуск на зачет с оценкой.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий) и выполнение двух контрольных работ,  по результатам которых

студент получает допуск на зачет с оценкой.

контрольные работы составлены из тестовых вопросов по изученным

темам. Для получения оценки ”удовлетворительно” необходимо дать правиль

ные ответы на более, чем 50% тестовых вопросов; ”хорошо”  более, чем на

70%; ”отлично”  более, чем на 90%.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
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привлечение студентов к как можно более активному участию в практических

заданиях, дискуссиях, деловых играх, презентациях и т. д. При этом активность

студентов также может учитываться преподавателем, как один из способов те

кущего контроля на практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи

ческих занятиях студентов в ходе выполнения практических заданий и кон

трольных работ по методикам описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя:
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя:
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше.

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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