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I. Введение 
 

          Учебный курс «Организационное поведение» формирует 

представление о психологическом управленческом профессионализме, 

создает социальную ориентированность всей системы управления в 

организации.  При изучении «Организационного поведения» центральное 

место занимают личностные качества, способности и поведенческие аспекты 

работников, мотивация, взаимодействие  в группе, лидерство и власть, 

конфликты и переговоры,  управление стрессом. Организационное поведение 

отвечает на вопрос, каким образом успешность работы организации на рынке 

зависит от типа поведения ее сотрудников, как оно регулируется в 

определенной системе управленческих отношений. 

1.       Цель дисциплины  

Основными целями преподавания дисциплины являются изучение 

индивидуального, группового и общеорганизационного поведения, 

приобретение  знаний, умений и навыков в области менеджмента персонала. 

2.       Задачи дисциплины  

Основные задачи дисциплины: углубленное осмысление принципов и 

основ управленческой деятельности; изучение базовых теоретических 

моделей и практических следствий эффектов организационного поведения 

для менеджмента; овладение профессиональными навыками менеджмента.  

3.        Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования  (какие дисциплины используются в качестве основы для 

данной и для каких  используется данная дисциплина) 

      Методология курса базируется на знаниях студентов, ранее полученных 

ими при изучении таких дисциплин как «Основы менеджмента», «Теория 

организации», «Управление персоналом» и др.  Организационное поведение 

тесно взаимосвязано с такими дисциплинами,  как психология (которая 

изучает основы поведения личности), социология (предметом которой 

является социальная система, где индивид осуществляет свою социальную 

роль),  



социальная психология (изучающая непосредственное влияние людей друг 

на друга), экономика, история и философия.  

Основываясь на изучении перечисленных дисциплин, организационное 

поведение представляет основу для изучения целого комплекса 

управленческих дисциплин и в первую очередь для принятия управленческих 

решений в области управления персоналом. 

4.  Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

- особенности управления организационным поведением в условиях 

рыночной экономики; 

- методы конструирования организации, формы влияния организационной 

структуры и организационной культуры на поведение работника; 

- природу человеческой психики, роль воли, эмоций, потребностей и 

мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении людей; 

- общеупотребительные и частные методы воздействия на объект (индивида, 

группу, организацию) с целью получения необходимых результатов. 

б) уметь:   

- дать психическую характеристику личности, их способностей и возможного 

поведения; 

-  анализировать причины и поступки (индивидуальные и групповые) людей 

в определенных условиях; 

-  прогнозировать и корректировать поведение человека в организации;  

-  осуществлять социально-психологическое регулирование в трудовых 

коллективах; 

-  управлять поведением работников в конфликтных ситуациях; 

-  создавать организации, работающие на принципах сотрудничества и 

сочетания общеорганизационных, групповых и индивидуальных интересов. 

в) иметь представление: 



о новых направлениях развития теории и практики совершенствования 

системы организационного поведения. 

5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, 

авторские приемы в преподавании курса) 

В курсе  сделан акцент  на  активные формы  изучения материала. В 

каждой теме курса рассматриваются примеры из практики отечественных и 

зарубежных компаний, а также  ситуационные задачи, подготовленные на 

современном российском материале. 

К экзамену по дисциплине допускаются студенты, отчитавшиеся по всем 

формам промежуточного контроля, предусмотренными для дисциплины. 

Оценка знаний студентов складывается из: 

Экзамен = 40% (20% - тест + 20% - разбор кейса); 

Посещение занятий = 18% (Каждое занятие = 2%); 

Активность на занятиях = 25%; 

Домашнее задание = 17%; 

Примечание: при отсутствии ЛЮБОГО из компонентов общая оценка – 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 

Общая оценка: 

«Отлично» - 80% и более; 

«Хорошо» - от 70% до 79%; 

«Удовлетворительно» - от 50% до 69%. 

 

Разделы курса, темы, их краткое содержание 
 

РАЗДЕЛ  1. Методология организационного поведения 

Тема 1. Введение в дисциплину “Организационное поведение” 

Предмет и задачи дисциплины. Место данной дисциплины в системе 

экономических наук. Возникновение и начало исследований в области 

индивидуального и группового поведения. Основные понятия и определения.  

 



РАЗДЕЛ  2.  Управление поведением отдельных  людей 

ТЕМА 2.   Индивидуальное поведение в организации.  Способности и  
личностные качества работников. 
 

Индивидуальное поведение в организации. Способности:  Общие и 

специальные, теоретические и практические, предметные и межличностные, 

интеллектуальные и физические. 

     Личность и характер.  Детерминанты личности и ее развитие. Первичная 

социализация.  Личность и «я»-концепция.  Индивидуальные особенности и 

классификации.  Личные концептуальные черты. Типология личности  

Хейманса - Ле Сенна.  Акцентуации характера.  Управление разнообразием и 

индивидуальные различия. Научение.  

Тема 3. Восприятие. Ценности. Отношение к работе   

Процесс восприятия. Факторы, влияющие на процесс восприятия  

Стадии восприятия, Реакции, обусловленные восприятием .Типичные 

искажения восприятия. Стереотипы или прототипы ,Гало-эффекты , 

Избирательное восприятие. Проекция. Эффекты контраста. Сбывающиеся 

пророчества. Управление процессом восприятия.  Управление впечатлением. 

Управление искажениями.  Ошибки атрибуции. Ценности.  

ТЕМА 4. Мотивация 

Основные теории мотивации. Мотивация индивидуального труда. Мотивация 

групповой деятельности. Политика поощрений.  Процесс принятия 

коллективных и индивидуальных решений как дополнительная 

мотивационная структура. 

РАЗДЕЛ  3. ГРУППА 

ТЕМА 5. Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений 

Группы в организациях. Что такое эффективная группа? Уникальность 

вклада групп. Формальные группы. Неформальные группы . Стадии развития 

группы. Характеристики членов группы. Размер группы. Групповая и 

межгрупповая динамика. Что происходит внутри групп. Что происходит 

между группами. Типы команд.  Высокопроизводительные команды. 



Природа командной работы. Разнообразие и производительность команды. 

Создание команды. Как происходит формирование команды. Методы 

формирования команды. Роли и ролевая динамика. Позитивные нормы.  

Сплоченность команды.  

ТЕМА 6. Лидерство  и власть Лидерство: различные теории и их 

применение в управлении персоналом 

Лидерство и менеджмент. Теории личностных качеств лидера. От 

традиционализма к новым лидерским перспективам Харизматические 

подходы . Власть. Власть положения. Личная власть. Приобретение и 

использование власти и влияния. Превращение власти во влияние. Власть, 

формальный авторитет и подчинение. Делегирование Организационная 

политика. Две традиции организационной политики Организационная 

политика и самозащита.  

ТЕМА 7. Конфликты и переговоры 

Конфликт. Типы конфликтов.  Уровни конфликта . Функциональные и 

дисфункциональные конфликты. Культура и конфликт .Управление 

конфликтами.  Стадии конфликта.  Причины конфликта . Косвенные методы 

управления конфликтом. Прямые методы управления конфликтом. 

Переговоры Что такое переговоры? Цели и результаты переговоров. 

Этические аспекты переговоров.  Ситуации ведения переговоров. Культура и 

ведение переговоров. Стратегии ведения переговоров. Распространенные 

ловушки переговоров.  Роль третьей стороны в переговорах. 

РАЗДЕЛ  4.   ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕМА 8. Организационная культура 

Концепция организационной культуры.  Функции и составные части 

организационной культуры. Доминантная культура, субкультуры и 

контркультуры. Уровень культурного анализа. Наблюдаемые аспекты 

организационной культуры. Истории, церемонии, ритуалы и символы  

Культурные правила и роли. Разделенный смысл и его эволюция на базе 

наблюдаемой культуры. Ценности и организационная культура  



Организационные мифы. Влияние национальной культуры. Управление 

организационной культурой.  Создание, подкрепление и изменение 

культуры. Непрерывное совершенствование культуры. Практическая 

реализация организационного развития. Предположения, лежащие в основе 

организационного развития. Общие ценности и принципы, лежащие в основе 

организационного развития   

ТЕМА 9. Развитие организации и управление стрессом  

Изменения в организациях. Запланированные и незапланированные 

изменения.  Мишени для изменений.  Стадии запланированных изменений. 

Стратегии запланированных изменений. Сила принуждения  

Рациональное убеждение.  Разделение власти. Сопротивление переменам . 

Почему люди сопротивляются переменам. Как Преодолеть сопротивление.  

Инновации в организациях. Процесс нововведений. Особенности 

прогрессивных организаций, использующих нововведения.  

Стресс и синдром общей адаптации. Источники стресса. Динамика стресса. 

Организационные и личностные факторы стресса. Индивидуальный, 

организационный, "событийный" (повседневный) стрессы. Признаки стойкой 

(не подверженной) стрессам личности. Меры, предупреждающие стресс. 

Способы преодоления стресса. Стресс и производительность.   
 
 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практические   
(семинары, 

лабораторные 
работы) 

Самостояте
льная 
работа 

 РАЗДЕЛ  1. Методология организационного поведения 
1 Введение в дисциплину 

“Организационное 
поведение” 

6 2 2 2 

 РАЗДЕЛ  2.  Управление поведением отдельных  людей 
2 Индивидуальное 

поведение в организации.  
Способности и  

8 2 2 4 



личностные качества 
работников. 

3 Восприятие. Ценности. 
Отношение к работе   8 2 2 4 

4 Мотивация 8 2 2 4 
 РАЗДЕЛ  3. ГРУППА 
5 Группа. Взаимодействие 

и групповое принятие 
решений 

8 2 2 4 

6 Лидерство  и власть 
Лидерство: различные 
теории и их применение 
в управлении персоналом 

8 2 2 4 

7 Конфликты и переговоры 10 2 2 6 
 РАЗДЕЛ  4.   ОРГАНИЗАЦИЯ 
8 Организационная 

культура 8 2 2 4 

9 Развитие организации и 
управление стрессом  8 2 2 4 

 ИТОГО: 72 18 18 36 
 
IV. Форма итогового контроля 
 
• Промежуточный контроль – контрольная работа - письменный разбор 
практической ситуации  

• Итоговый контроль – экзамен 3 ак.часа 
 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
 
1. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение.- М.2001.-512с. 
2. Ньюстром Д.В., Дэвис К. Организационное поведение.- С - Пб., 2000.-211с. 
3. Джордж Дж.М, Джоунс Г.Р. Организационное поведение. Основы 
управления.- М.,2003-447с. 
4. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. Учебное пособие.-М., 1999-
472 с. 
5. Чернышев В.Н., Двинин А.П. Человек и персонал в управлении. - С - Пб., 
1997.-568 с. 
6. Мильнер Б.З. Теория организации.-М-1999.-335с. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. – М.: 
Дело, 1993. - 304 с. 
2. Карнеги Д. Как завоевать  друзей и оказывать влияние на людей.- М.: 
Прогресс, 1993. -  720 с. 



3. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учеб. пособие. – М.: 
ЮНИТИ, 1999. - 472 с. 
4. Марков Г.Н. Справочник руководителя: Практ. пособие.- СПБ: Альфа, 
2000. – 223 с. 
5. Мартынов C.Д. Профессионалы в управлении. - Л.: Лениздат, 1991.-144 с. 
6. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. З.П. Румянцевой, Н.А. 
Саломатина. – М.: Инфра-М, 1996. – 432 с. 
7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. 
– М.: Дело, 1992. –702 с. 
8. Мильор Г.Р. Менеджмент: достижение цели. Управление на основе 
здравого смысла. Планирование личных действий / Пер. с англ. – СПб.: 
Информ.-издат. агентство ЛИК, 1992. – 136 с. 
9. Шуванов В.И. Социальная психология менеджмента. - М.: ЗАО "Бизнес-
школа, Интел-Синтез, 1997.  
10. Петрова И.Е., Смирнова Г.А. Управление персоналом. Современные 
технологии работы с персоналом организации. Учеб. пособие/ СПГУТД. – 
СПб., 2003. – 125с. 
11.Смирнова Г.А. Менеджмент: Учеб. пособие / СПГУТД. – СПб., 2000. – 
152 с. 
12. Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. С. Д. Ильенковой.     – М.: 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 271 с. 
13. Управление персоналом организации: Учебник / А.Я. Кибанов, И.А. 
Баткаева, И.Е. Ворожейкин и др./ Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: Инфра-М, 
1997.- 512 с. 
14. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. М.: Инфра-М, 
1998. – 520 с. 
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