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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование представления о месте человека и группы в организации и

влиянии их поведения на поведение организации и результаты ее деятельности.

1.2 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить способности и личностные

качества работников; изучить отношение работников к труду и их удовлетворенность производственным

процессом;изучить социально-психологические процессы, происходящие в рабочем коллективе: взаимодействие и

групповое принятие решений, лидерство и власть, конфликты и переговоры; изучить закономерности управления

изменениями в организации и ее развитием.

1.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация и оплата труда

2.1.2 Основы управления персоналом

2.1.3 Теория менеджмента

2.1.4 Деловые коммуникации

2.1.5 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.6 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.7 Психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления

персоналом, в том числе в межкультурной среде

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Методологию и предмет организационного поведения,предпосылки развития современной организации,,сущность

мотивации и стимулирования,сущность групповой динамики, коммуникаций, власти, влияния,

лидерства,характеристики организационной культуры,способы управления поведением в организации, способы

управления нововведениями в организации.

3.2 Уметь:

3.2.1 -самостоятельно изучать научную литературу по теории организационного поведения, делать выписки, составлять

тезисы и различные виды конспектов,

3.2.2 - анализировать, сопоставлять различные подходы ученых к трактовке определенных положений, понятий в

области организационного поведения;

3.2.3 - обстоятельно излагать сущность изучаемых теорий, концепций, взглядов, явлений, обосновывать собственную

точку зрения, аргументировать выводы;

3.2.4 - пользоваться простейшими приемами саморегуляции;

3.2.5 - анализировать ситуации, в том числе и конфликтные, которые могут иметь место в трудовом коллективе,

находить способы их разрешения;

3.2.6 - решать коммуникативные задачи.

3.2.7 -использовать методы анализа эффективности групповой работы, параметров организационной культуры, власти и

лидерства;

3.2.8 -оценивать системы мотивации и стимулирования

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками анализа внутриорганизационных процессов, оценки поведения членов организации, навыками

управления командной работой, навыками управления организационной культурой.


