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Б1.В.ОД.2 Теория организации и организационное поведение 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенция и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции), формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и 

иные 

инновационные 

методы 

(технологии), 

используемые 

для 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

особенности 

функционирования 

социальных и 

хозяйственных 

организаций; 

взаимосвязи и 

единства процессов 

самоорганизации и 

управления в 

сложных системах; 

уметь: 

анализировать 

организацию как 

открытую систему и 

оценивать ее 

адаптационные 

возможности
  

владеть: 

навыками построения 

организационных 

структур 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 

ОПК-2: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

принципы 

формирования 

оптимальной системы 

коммуникаций в 

организации; 

алгоритм 

формирования 

эффективных систем 

мотивации трудовой 

деятельности 

персонала; 

уметь: 

анализ теорий 

лидерства, форм 

власти и влияния; 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 



методы 

предупреждения и 

устранения 

конфликтов; 

владеть: 

применения 

диагностических 

процедур, связанных с 

оценкой личностных 

качеств персонала и 

эффективности 

используемой в 

организации системы 

мотивации трудового 

поведения; 

ПК-2: способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

методы формирования 

механизмов 

мотивации трудового 

поведения персонала; 

особенности 

поведения 

работников, 

вытекающие из их 

принадлежности к 

различным 

этнокультурным и 

конфессиональным 

группам. 

уметь: 

применять основные 

психодиагностические 

методики 

профессионального 

подбора кадров; 

составлять перечень 

вопросов для 

проведения 

оценочного 

собеседования; 

владеть: 

методами реализации 

основных 

управленческих 

функций. 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория организации и организационное 

поведение» относится к дисциплинам базовой части дисциплин 

образовательной программы, изучается в 1 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в 

высшем учебном заведении и является основой изучению 

таких дисциплин как: «Управление бизнесом в современных 

условиях», «Управление организационными изменениями», 

«Формирование управленческой команды», «Результативное 

управление», «Личная эффективность руководителя», 

«Производственная практика», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация».  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных 

единицах 

3 з.е. 

Вид промежуточной аттестации зачет.  
Составитель:  Крымская Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент 

 


