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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части ОПОП (Б.1.Б).
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры (академической)), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322.

Цель освоения дисциплины сформировать у студентов научное понимание
социальной организации, ее особенностей, структуры, функций, законов, принципов и
механизмов функционирования и развития, социальных организационных процессов и
целостного организационного поведения, а также вооружить их арсеналом современных
средств социального проектирования и методов совершенствования организаций.

Задачи:
• дать целостное представление о современном состоянии и тенденциях развития

теорий организации и организационного поведения;
• изучить принципы построения и развития организации как социальной

общности и системы;
• рассмотрение методов аналитического и эмпирического исследования

организации;
• выработка целостного представления о различных аспектах строения и

функционирования организации на всех ее уровнях;
• раскрытие методов построения и развития организации;
• раскрыть методологические и методические принципы и механизмы анализа и

конструирования организационного поведения личности работника  и группы в процессе
трудовой деятельности;

• показать социокультурные аспекты организационного поведения в системе
бизнеса;

• способствовать практическому осмыслению обучающимися социальных
процессов и поведения в контексте внутри и внешне организационной среды, в соответствии
с показателями эффективности деятельности организации.

Входные компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый этапом
формирования
компетенции

Название
дисциплины

(модуля), практики,
научных

исследований для
которых данная

компетенция
является входной

Входящие компетенции не
предусмотрены, т.к. дис-
циплина лишь начинает
формирование соответст-
вующих компетенций

Предполагаются знания,
умения, владения на
пороговом уровне,
получаемые
магистрантом при
освоении
образовательных
программ на
предшествующих
уровнях высшего
образования
(специалитет,
бакалавриат)
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Исходящие компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый
этапом

формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), для которой
данная компетенция

является входной

1 готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОПК-
2

базовый  уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Управление PR-проектом

2 Способность использовать
количественные и качественные
методы для проведения
прикладных исследований и
управления бизнес-процессами,
готовить аналитические
материалы по результатам их
применения

ПК-4 базовый  уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Стратегический анализ и
планирование развития

организации

3 Владение методами
экономического и
стратегического анализа
поведения экономических
агентов и рынков в глобальной
среде

ПК-5 базовый  уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Стратегический анализ и
планирование развития

организации

Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины «Теория организации и организационное поведение»
направлен на формирование элементов следующих компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1

Готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную и
этическую
ответственност
ь за принятые
решения

ОК-2 основополагающие
законы организа-
ции; принципы
проектирования
организационных
структур; типоло-
гию организаций;
систему организа-
ционно-правовых
форм управления;
подходы к органи-
зационному пове-
дению;
методы управления
организационными
изменениями

применять законы
развития организаций
в управленческой
практике;
диагностировать со-
стояние организаци-
онной структуры и
организационной
культуры; управлять
организационными
процессами с позиции
социальной ответст-
венности

навыками социаль-
ной оценки внеш-
ней и внутренней
организационной
среды, обеспечения
обратной связи

2 готовность ОПК-2 организационно- использовать управ- навыками организа-
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руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональ
ной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональ
ные и
культурные
различия

управленческие
теории; основы
управления органи-
зациями, их струк-
турными подразде-
лениями, группами
сотрудников, про-
ектами;
теории поведения в
организации; функ-
ции и критерии эф-
фективности орга-
низационного по-
ведения;
этапы, модели и
формы поведения в
организации и их
влияние на целост-
ное корпоративное
поведение;
содержание власт-
ных и лидерских
отношений в орга-
низации и управ-
ленческого поведе-
ния;
принципы и меха-
низмы мотивации
персонала;
принципы и меха-
низмы управления
групповой спло-
ченностью и про-
цессами командо-
образования;
принципы и зако-
номерности функ-
ционирования и
развития организа-
ционной культуры

ленческие знания в
процессе управления
и находить эффек-
тивные решения;
самостоятельно и на
достаточно высоком
теоретическом уровне
решать поведенче-
ские задачи;
выявлять причины
недостаточной ре-
зультативности орга-
низации, эффективно
раскрывать потенци-
ал персонала органи-
зации и выбирать на-
правления совершен-
ствования ее деятель-
ности, используя со-
временные техноло-
гии;
разрабатывать такие
проекты организаци-
онных систем, цен-
тром которых являет-
ся человек и его по-
требности;
выявлять и целена-
правленно формиро-
вать потребности и
интересы и ценности
сотрудников и орга-
низации, выделяя из
них наиболее важные,
ранжировать их по
приоритетности; до-
биваться баланса ин-
дивидуальных, груп-
повых и корпоратив-
ных интересов;
целенаправленно ре-
гулировать процессы,
протекающие в орга-
низации

ции процессов
управления во вре-
мени и пространст-
ве;
применения мето-
дов орг. проектиро-
вания и управления
орг. изменениями;
мотивации персона-
ла;
формирования ра-
бочих групп, ко-
манд с учетом фак-
торов групповой
сплоченности и
психологической
совместимости

Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины «Теория организации и организационное
поведение» составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Трудоемкость дисциплины по видам работ
Вид работы Трудоемкость,

час.
1 семестр

Лекции (Л) 6
Практические занятия (ПЗ) 14
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Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 3
Курсовая проект работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к
лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному
контролю и т.д.)

76

Подготовка и сдача экзамена -
Подготовка и сдача зачета 9
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет

Лабораторные работы

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом.

Практические занятия (семинары)

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов
1 2 Организация как социально-экономическая система. Эссе. 2
2 3 Структура и виды организационного поведения. Анализ кейс-

ситуации.
2

3 4 Законы организации и организационного поведения. Эссе 2
4 5 Организационное проектирование. Эссе 2
5 6 Мотивация и стимулирование субъектов организационного

поведения. Анализ кейс-ситуации.
4

6 7 Организационная культура и коммуникации. Эссе. 2
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Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам*

Виды интерактивных
образовательных

технологий**
Аудиторная работа СРС Всего

Л ПЗ ЛР КСР

1 Теория организации и организационного
поведения в системе управленческого знания

2 - - - 10 12 1.1, 1.2 Лекция классическая

2 Организация как социально-экономическая
система

1 2 - - 10 13 1.2, 2.2 Лекция проблемная,
эссе

3
Структура и виды организационного
поведения

- 2 - - 10 12 1.1, 2.1. Дискуссия

4 Законы организации и организационного
поведения

1 2 - - 10 13 1.2, 2.2 Лекция классическая,
эссе

5
Организационное проектирование 2 2 - 1 16 21 1.2, 2.2 Проблемная лекция,

кейс-анализ, работа в
команде

6 Мотивация и стимулирование субъектов
организационного поведения

- 4 - 1 10 15 1.1, 2.1 Кейс-анализ (работа в
команде)

7 Организационная культура и коммуникации - 2 - 1 10 13 1.1, 2.1 Кейс-анализ (работа в
команде)

*Указывается номер источника из соответствующего раздела рабочей программы, раздел (например, Р 6.1 №1, гл.3)
**Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов работы.
Примерный перечень наиболее часто используемых в учебном процессе образовательных технологий:

- работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения
результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности,

- деловая (ролевая) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих мес-
тах,

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы,
- контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением,
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения,
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материла до его изучения в ходе аудиторных занятий,

Примерный перечень наиболее часто используемых образовательных технологий проведения лекционных занятий:
- лекция классическая – систематическое, последовательно, монологическое изложение учебного материала,
- проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы,
- лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями,

- лекция-пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с обязательными ответами на вопросы.
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 75% от общего количества аудиторных часов по дисциплине.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1.Основная литература
1. Козлов, В.В. Организационное поведение: [учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")] /
В.В. Козлов, Ю.Г. Одегов, В.Н. Сидорова; Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова; под ред. М.Н. Кулапова. – Москва: КНОРУС, 2013 .– 232с.

2. Мильнер, Б.З. Теория организации: [учебник для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент"] / Б.З. Мильнер -
Москва: Инфра-М, 2012. - 848 с

2.Дополнительная литература
1. Бикметов, Е.Ю. Организационное поведение: [учебное пособие для студентов,

обучающихся по направлению 080500 "Менеджмент", специальности 080507 "Менеджмент
организации"] / Е.Ю. Бикметов, В.Д. Голиков; ГОУ ВПО Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет.– Уфа: УГАТУ, 2010 .– 285 с.

2. Иванова, Т.Ю. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ю. Ивано-
ва, В.И. Приходько. – 2-е изд., стер. – Электронный учебник. – М.: КНОРУС, 2010.

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы.

Образовательные технологии
При реализации ООП дистанционные образовательные технологии, электронное

обучение, а также сетевое обучение не реализуется.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специально оборудованные классы активных форм обучения, включающие

мультимедийные средства обучения; компьютерный класс кафедры менеджмента и
маркетинга (3-216, 3-216а, 3-214).

Для проведения практических занятий используются имеющиеся на кафедре
менеджмента и маркетинга компьютеры, ноутбуки, мультимедиа проектор, интерактивная и
маркировочная доски, колонки, планшеты студентов.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образо-
вательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации.
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