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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
В рамках курса будут рассматриваться следующие вопросы: модели 

организационного поведения, понятие и виды организационного дизайна, связь с 

организационным поведением, основные элементы организационного дизайна, 

организационная культура, организационный дизайн и организационное поведение, 

основные тенденции в развитии организаций, основные изменяемые процессы, основные 

подходы к преодолению сопротивления изменениям, проблемы проведения изменений на 

групповом уровне, основные методы мониторинга организационного поведения. 

Цель дисциплины «Организационное поведение» – формирование у студентов 

системы знаний о технологиях управления поведением персонала в постоянной 

деятельности и при проведении изменений на организационном, групповом и 

индивидуальном уровне. 

Задачи курса: 

 Дать понимание места данной дисциплины в ряду гуманитарных дисциплин, 

предмета и методов; 

 Изучить историю дисциплины; 

 Определить современное состояние организационного дизайна и 

организационного поведения; 

 Изучить инструменты управления поведением персонала, в том числе при 

изменениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к базовой 

части ОПОП ВО, курс 1, семестры 1. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Желательно изучение следующих предшествующих курсов: «Современный 

менеджмент», «История и методология управления».  

Для изучения данной дисциплины студент должен знать теорию организаций, 

основы менеджмента и управления персоналом, организационного проектирования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (реализуемых частично): 

 

Универсальные компетенции: 

УК-3 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 Способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность 

и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды (ОПК-4). 

 

Профессиональные компетенции:  
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ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (УК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы развития и закономерности функционирования организации;  

 основные бизнес-процессы в организации;  

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;  

 основы управления поведением персонала (теории поведения личности в организации; 

теоретические основы, содержание и методы управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности (в том числе оплаты труда); этические 

нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций; сущность и методы управления 

организационной культурой; причины возникновения и методы управления 

конфликтами и стрессами в организации; основы управления безопасностью 

организации и ее персонала; управление дисциплинарными отношениями); 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал;  

 исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

 принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в 

части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность; 

Владеть: 

 современными технологиями управлением поведением персонала (управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирования и 

поддержания морально-психологического климата в организации; управления 

повышением этического уровня деловых отношений и эффективности делового 

общения; управления организационной культурой; управления конфликтами и 

стрессами;  

 методами разработки и реализации стратегий управления персоналом. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, практические и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 з.е., в том числе 36 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (36 часов – 

семинарские занятия), 2 часов групповых консультаций, 8 часов промежуточная 

аттестация, 62 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 
№ Наименование тем и ВСЕГО Аудиторные занятия Самостоятельна Форма 
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разделов (час.) я работа  контроля 

п/п  (часов) В том числе  

   Лекции Семинары  

1 История развития, понятие  

и предмет 

организационного 

поведения, концепции и 

теории организационного 

поведения 

8  4 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Опрос, 

дискуссия 

2 Организационное 

поведение и управление 

организацией 

4  2 2 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Опрос, 

дискуссия 

3 Организационное 

поведение и 

организационный дизайн 

4  2 2 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Доклады 

4 Модели организационного 

поведения 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Опрос, 

дискуссия 

5 Управление поведением 

сотрудников: личность и 

индивидуальные 

особенности в организации 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Опрос, 

дискуссия 

6 Управление поведением 

сотрудников: мотивация 

трудовой деятельности 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Доклады 

7 Управление поведением 

сотрудников: управление 

человеческими ресурсами 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Опрос, 

дискуссия 

8 Управление групповым 

поведением: группы в 

организациях 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

Опрос, 

дискуссия 
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ванной 

литературы 

9 Управление групповым 

поведением: командная 

работа 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Опрос, 

дискуссия 

10 Инновационное поведение  

в организациях: 

инструменты изменений в 

организации 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Рефераты 

11 Инновационное поведение: 

изменения в организациях 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Опрос, 

дискуссия 

12 Инновационное поведение: 

Управление поведением 

персонала при проведении 

изменений Методы 

управления поведением 

персонала 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Доклады 

13 Мониторинг 

организационного 

поведения 

6  2 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Контрольная 

работа 

 Промежуточная аттестация    8 экзамен 

 Итого 108  36 72  

 

Содержание дисциплины по разделам и темам. 

Тема 1. История развития организационного поведения 

Понятие организационного поведения. Теории и концепции организационного 

поведения. Основные подходы к организационному поведению. 

Тема 2. Организационное поведение и управление организацией.  

Основные жизненные циклы организаций.  

Тема 3. Организационное поведение и организационный дизайн.  

Понятие и виды организационного дизайна. Типы организаций в 

организационном дизайне. Основные элементы организационного дизайна. 

Организационная структура и организационное поведение. Организационное поведение и 

организационная культура. Виды организационных культур. Функции и составные части 

организационной культуры. 

Тема 4. Модели организационного поведения.  



 7 

Классические модели организационного поведения. Новые модели 

организационного поведения. 

Тема 5. Личность в организации. Понятие личности и ее основные свойства. 

Типы личности и ее потенциал. Формы трудового поведения личности. Деструктивные 

формы трудового поведения личности. Мотивация трудового поведения. Инструменты 

управления поведением сотрудника. Управление человеческими ресурсами 

Тема 6. Группы в организации. Виды групп. Стадии развития группы. Теории 

формирования групп. Характеристики группы и ролей в группе. Групповая 

эффективность и динамика. Потенциал группы. Принятие решений в группах. Командная 

работа в организации. Виды команд. Создание эффективной команды. Потенциал команд. 

Тема 7. Основные изменяемые процессы и уровни изменений в организации. 

Инструменты проведения изменений. Методы оценки потребности в изменениях. 

Основные методы проведения изменений. 

Тема 8. Основные подходы к преодолению сопротивления изменениям. 

Проблемы проведения изменений на групповом уровне. Алгоритм проведения изменений 

Тема 9. Основные методы мониторинга организационного поведения. 

Система КПЭ и ССП  и оценка организационного поведения. 

 

Тематика и задания для самостоятельной работы 

 

Обновление корпоративной культуры 

Характеристика организации  

 

Компания – ЗАО «Металлургия».  

Профиль деятельности – металлургический комбинат.  

Численность персонала – около 4500 человек.  

Срок работы компании – более 40 лет. 

 

Общая ситуация  

На комбинате произошла смена собственников, за ней последовала смена 

управленческой команды. Перед новыми руководителями поставлена задача – обеспечить 

работу компании в соответствии с мировыми стандартами ведения бизнеса, вывести 

предприятие на международный уровень, добиться конкурентоспособности продукции.  

 

Новая управленческая команда отличается от прежней молодостью (средний возраст 

топ-менеджеров – 35–40 лет) и «прозападностью» как в ведении бизнеса, так и в стиле 

жизни и основных ценностях. Приверженность к новым, модным, современным 

технологиям – общая характеристика новой команды управленцев. Они планируют все 

делать по высшему слову техники и технологий.  

 

Основная часть персонала компании – люди в возрасте 50–55 и старше, становление 

которых произошло еще при СССР. Стиль управления прежнего руководства комбината 

не намного отличался от традиционного в советские времена (с теми же достоинствами и 

недостатками). Генерального директора сотрудники почитали как отца родного, к его 

промахам относились снисходительно. Нынешнее руководство пока только обещает, 

пишет «какие-то бумажки» и говорит на непонятном языке. С одной стороны, старшее 
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поколение готово пойти за новым начальством (если будет работать толково, говорить по 

делу, прислушиваться к мнению сторожилов), чтобы возродить былую славу 

предприятия; с другой стороны, «войны» и переделы на других комбинатах и заводах не 

внушают большого оптимизма. Кроме того, внедрение новых технологий, оборудования в 

определенной степени ограничивает возможности людей старшего поколения. Некоторые 

из них уже в принципе ни во что не верят.  

 

Что касается молодых сотрудников (их на комбинате немного на разных уровнях 

иерархии), то их намерения по отношению к комбинату не очевидны и никому не 

известны, они не признают авторитетов, что для них важно и ценно, непонятно. Только те 

из них, кто стремятся к карьерному росту, равняются на руководство. Необходимо 

разобраться, в чем заключается интерес к работе в компании у молодежи и как его 

использовать для удержания молодых сотрудников и привлечения новых. 

 

Планируется постепенное обновление комбината, оптимизация количества и качества 

персонала. Предполагается увольнение сотрудников пенсионного возраста (процесс уже 

идет), увеличение числа молодых, перспективных работников. Необходимо восстановить 

приток новых кадров и обеспечить смену поколений, передачу знаний и опыта на 

предприятии.  

 

Самый сложный аспект – обновление корпоративной культуры. Это необходимая мера 

для решения задач управленческой команды по повышению конкурентоспособности 

комбината. Все категории персонала очень непохожи друг на друга, у них разные 

ценности, нет объединяющего начала, общего видения, правил взаимодействия, в т. ч. на 

уровне выполнения непосредственных задач.  

 

Вы – HR-директор, на комбинате работаете полгода. Вам поручили подготовить план 

работ по обновлению корпоративной культуры на год, а также перспективный (на 3–5 

лет).  

 

Задание: 

Какая информация вам необходима, чтобы подготовить план по обновлению 

корпоративной культуры в компании? Где вы можете ее взять (источники)?  

Подготовьте ориентировочный план работ по обновлению корпоративной культуры 

на год.  

С какими трудностями вы можете столкнуться при реализации вашего плана? Как их 

можно преодолеть?  

Подготовьте обоснование, аргументацию предлагаемых вами мероприятий.  

Обновление корпоративной культуры. Решение 

 Ориентировочный план корпоративной культуры (первый год) 

Основная задача корпоративной культуры в первый год ее становления – 

«расположить» персонал к методам и ценностям нового руководства, сформировать 

командное чувство («мы») и гордость за свою компанию. 

 

РИСК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОДУМАННЫМ   

Когда новый руководитель пришел в производственную высокотехнологичную 
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компанию, первое, на что он обратил внимание, было отсутствие улыбок и нежелание  

сотрудников смотреть в глаза. Поэтому, хотя, конечно, не только поэтому, клиенты 

компании не слишком верили в ее будущее. 

Через год финансовые показатели компании выросли  вдвое, а долг значительно 

сократился.  Неплохо для одного года, но следующий был еще более сложным. 

Руководитель решил, что необходимо создать сервисные службы в новых 

направлениях бизнеса и стать лидером рынка. Но это было очень сложно, так как 

инвестиции отвлекли бы средства от традиционного бизнеса, который обеспечивал 60% 

прибыли компании.  При этом  в этом бизнесе компания была на вторых ролях. Новый 

руководитель привык всегда быть первым, поэтому был разработан бизнес-план, в 

соответствии с которым сервисные службы будут приносить до 67% прибыли. Кроме 

этого, были разработаны уникальные информационные продукты для издательской базы и 

даже специальный клей для компьютеров, продажи которого достигли 300%. 

Но все эти усилия были бы напрасными без изменения старого имиджа компании, 

поэтому на рекламную кампанию было потрачено 20 млн, и ориентирована она была не 

только на клиентов, но и на потенциальных кандидатов. Приоритетом стала мотивация и 

обучение персонала. Были изменены операционные планы и текучесть упала с 14% до 9%. 

Но останавливаться на достигнутом нельзя. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Образовательные технологии: лекции - презентации с элементами дискуссии, 

семинары, практические занятия, групповые обсуждения, разбор конкретных ситуаций, 

деловые игры, мозговые штурмы. 

Научно-исследовательские технологии: подготовка докладов, подготовка рефератов, 

подготовка проект плана работы по кейсам. 

Виды самостоятельной работы:  

 подготовка доклада (выбор темы доклада, обсуждение источников и формата, 

поиск информации, оформление презентации, устный доклад, ответы на 

вопросы) 

 подготовка реферата (выбор темы реферата, обсуждение источников и формы 

представления, поиск и обработка информации, написание текста) 

 презентация решений группы (обсуждение проблемы, выработка решения, 

оформление презентации, представление) 

 подготовка проекта плана или  локального нормативного документа 

(обсуждение структуры плана или документа, поиск дополнительной 

информации, проработка конкретной ситуации для планирования, написание 

документа, представление) 

 

Примерный список заданий для проведение текущей и промежуточной 

аттестации (темы докладов, рефератов и т.д. по отдельным видам работ 

 Темы докладов и рефератов: 

1. Теории и концепции организационного поведения 
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2. Новые тенденции в развитии организационного поведения 

3. Личность в организации 

4. Команды в организации 

5. Лидерство в организации 

6. Бизнес в стиле фанк 

7. Караоке капитализма 

8. Фирма профессиональных услуг 

9. Впереди перемен 

10. Классические теории и концепции организационного поведения 

11. Современные тенденции развития организационного поведения 

12. Современные тенденции развития организационного дизайна 

13. Управление поведением персонала в организациях 

14. Инновационное поведение в организациях 

15. Методы проведения изменений 

16. Аудит организационного поведения 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 

(модулю)   

Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

2 3 4 5 

Знания 

(виды 

оценочных 

средств:  устные 

и письменные 

опросы и 

контрольные 

работы, тесты,  

и т.п. ) 

Отсутств

ие знаний 

Фрагментарн

ые знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематические 

знания 

Умения 

(виды 

оценочных 

средств: 

практические 

контрольные 

задания, 

написание и 

защита 

рефератов  на 

заданную тему и 

т.п.)  

Отсутств

ие умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

Навыки  

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды 

Отсутств

ие навыков 

(владений, 

опыта) 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не 

Сформирова

нные навыки 

(владения), 

применяемые при 
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оценочных 

средств: 

выполнение и 

защита курсовой 

работы, отчет 

по практике, 

отчет по НИР и 

т.п.)  

опыта) в активной форме решении задач 

 

Вопросы для контрольной работы: 

1. Понятие организационного поведения 

2. Теории и концепции организационного поведения 

3. Основные жизненные циклы организаций.  

4. Понятие и виды организационного дизайна. Типы организаций в организационном 

дизайне.  

5. Организационное поведение и организационная культура. Виды организационных 

культур.  

6. Функции и составные части организационной культуры. 

7. Классические модели организационного поведения. 

8. Новые модели организационного поведения. 

9. Основные изменяемые процессы и уровни изменений в организации. 

10.Основные методы проведения изменений. 

11.Алгоритм проведения изменений 

12.Управление персональным развитием 

13.Управление групповым развитием 

14.Управление организационным развитием 

15.Основные методы мониторинга организационного поведения 

 

Вопросы для экзамена: 

1. История развития организационного поведения 

2. Понятие организационного поведения 

3. Теории и концепции организационного поведения 

4. Основные подходы к организационному поведению. 

5. Организационное поведение и управление организацией.  

6. Основные жизненные циклы организаций.  

7. Организационное поведение и организационный дизайн.  

8. Понятие и виды организационного дизайна. 

9. Типы организаций в организационном дизайне.  

10. Основные элементы организационного дизайна. 

11. Организационная структура и организационное поведение 

12. Организационное поведение и организационная культура. Виды организационных 

культур.  

13. Функции и составные части организационной культуры. 

14. Классические модели организационного поведения. 

15. Новые модели организационного поведения. 

16. Личность в организации. Понятие личности и ее основные свойства.  

17. Типы личности и ее потенциал  
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18. Формы трудового поведения личности 

19. Деструктивные формы трудового поведения личности 

20. Мотивация трудового поведения 

21. Инструменты управления поведением сотрудника 

22. Управление человеческими ресурсами 

23. Группы в организации. Виды групп. Стадии развития группы. 

24. Теории формирования групп 

25. Характеристики группы и ролей в группе 

26. Групповая эффективность и динамика. Потенциал группы 

27. Принятие решений в группах 

28. Командная работа в организации. Виды команд. 

29. Создание эффективной команды. Потенциал команд 

30. Основные изменяемые процессы и уровни изменений в организации. 

31. Инструменты проведения изменений 

32. Методы оценки потребности в изменениях. 

33. Основные методы проведения изменений. 

34. Основные подходы к преодолению сопротивления изменениям. 

35. Проблемы проведения изменений на групповом уровне. 

36. Алгоритм проведения изменений 

37. Основные методы мониторинга организационного поведения 

38. Система КПЭ и ССП  и оценка организационного поведения 

 

Задания для проведения текущего контроля: 

Определение моделей организационного поведения 

Выявление методов управления персональным поведением 

Выявление методов управления групповым поведением  

Выявление методов управления организационным поведением  

Выбор методов преодоления сопротивления изменениям 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

 

1. Балашов А.П. Теория организации и организационное поведение : учеб. 

пособие для студентов вузов. / А. П. Балашов. - М. : Вуз. учебник : ИНФРА-М, 

2014. – 297 с. 

2. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами : учеб. для 

слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового 

администрирования" : [пер. с англ.]. / Майкл Армстронг. - СПб. [и др.] : Питер, 

2012. - 846, [1] с. 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

 

1. Козлов В. В., Одегов Ю. Г., Сидорова В. Н. Организационное поведение : учеб. 

пособие для студентов вузов. / ; под ред. М. Н. Кулапова ; Рос. экон. ун-т им. Г. 

В. Плеханова. - М. : КноРус, 2013. - 226, с. 

2. Трифонова Н. В. Организационное поведение компании, оперирующей в 
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нефтегазовой сфере : учеб. пособие. /; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования "С.-Петерб. гос. экон. ун-т", Ин-т доп. проф. 

образования - "Высш. экон. шк.". - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. экон. ун-та, 

2016. - 154 с. 

3. Резник С. Д. Организационное поведение : учеб. для студентов вузов. /. - М : 

ИНФРА-М, 2011. – 428 с. 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

 

1. hrm.ru 

2. hr-portal.ru 

3. hr-journal.ru 

4. pro-personal.ru 

5. trainings.ru 

6. cipd.co.uk 

7. od.org 

8. peoplemanagement.co.uk 

9. shrm.org 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

 

Видеопроекционное оборудование, выход в Интернет 

Бумага для печати раздаточных материалов 

Доска или флип-чарт+фломастеры 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Опарина Наталия Николаевна, партнер 

Армада Консалтинг Груп, старший преподаватель кафедры управления персоналом 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. - Опарина Наталия Николаевна, партнер Армада 

Консалтинг Груп, старший преподаватель кафедры управления персоналом факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 


