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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Дисциплина: "Организационное поведение"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 130 - - - - 130 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системных знаний о поведении людей в
различных социальных организациях, на различных уровнях управления, в
различных сферах человеческой деятельности, влиянии функциональной и
личностной компоненты коммуникативных отношений, социально-
психологических особенностях взаимодействия людей, структуре
мотивационных факторов поведения людей в организации; формирование
практических навыков управления поведением людей в организации.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: ГРУППА
КАК ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ;
КОММУНИКАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ;
КОНФЛИКТЫ И СТРЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ; МОТИВАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ; НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ;
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ;
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ; ЧЕЛОВЕК И
ОРГАНИЗАЦИЯ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

Дисциплина: "Организационное поведение"

Тематический план

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Тема 1. Теории поведения человека в организации
Тема 2. Понятие “организационное поведение”

Раздел 2. ЧЕЛОВЕК И ОРГАНИЗАЦИЯ

Тема 1. Вхождение человека в организацию
Тема 2. Научение поведению человека в организации
Тема 3. Взаимодействие человека и организации

Раздел 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Тема 1. Особенности организационного поведения в различных странах
Тема 2. Формирование поведения в российских организациях
Тема 3. Межкультурные взаимодействия в современных организациях

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Тема 1. Понятие организационных и инновационных изменений
Тема 2. Управление изменениями в организации
Тема 3. Сопротивление изменениям и его преодоление

Раздел 5. КОММУНИКАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В
ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1. Организационные коммуникации
Тема 2. Коммуникационный процесс
Тема 3. Совещание как вид коммуникаций
Тема 4. Деловое общение
Тема 5. Телефонные коммуникации
Тема 6. Коммуникационные барьеры

Раздел 6. МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Тема 1. Понятие, виды и процесс мотивации
Тема 2. Теории мотивации
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Тема 3. Стимулирование трудовой деятельности
Тема 4. Менеджеры: понятие, функции, качества
Тема 5. Лидерское поведение менеджера
Тема 6. Стиль управления и имидж менеджера
Тема 7. Деловая этика менеджера
Тема 8. Правила поведения (этикет) менеджера
Тема 9. Власть и влияние менеджера
Тема 10. Формальное и неформальное управление менеджера
Тема 11. Поведение менеджера и собственника

Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

Тема 1. Организация и условия управленческого труда
Тема 2. Самоменеджмент руководителя

Раздел 8. ГРУППА КАК ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Тема 1. Трудовой коллектив (группа): понятие, виды
Тема 2. Команда и этапы ее развития
Тема 3. Организационная культура современной организации
Тема 4. Социально-психологический климат в коллективе
Тема 5. Неформальные коллективы в организации
Тема 6. Формирование трудового коллектива
Тема 7. Диагностика организационного поведения коллектива
Тема 8. Участие работников организации в управлении

Раздел 9. КОНФЛИКТЫ И СТРЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1. Внутриорганизационные конфликты: понятие, виды, причины
возникновения
Тема 2. Управление конфликтами в организации
Тема 3. Стрессы и управление ими
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ

к разделу № 2. ЧЕЛОВЕК И ОРГАНИЗАЦИЯ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

к разделу № 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. КОММУНИКАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В
ОРГАНИЗАЦИИ

к разделу № 6. МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. ГРУППА КАК ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ

к разделу № 9. КОНФЛИКТЫ И СТРЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организационное поведение

Ролевое распределение в команде

Понятие, виды и процесс мотивации

Удержание

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Учебный модуль дистанционного курса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология деятельности и познавательных процессов

Менеджеры: понятие, функции, качества

Анализ производственных ресурсов организации

Деловое общение

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя
и ордерным ценным бумагам (вызывное производство)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация ошибок и их характеристики

Сопротивление изменениям и его преодоление

Физиократы

Взаимодействие человека и организации

Аргументация как рациональный процесс
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

Управление конфликтами в организации

Формы социальных программ

Основные принципы охраны смежных прав в международном
интеллектуальном праве

Классификация источников конфликтного взаимодействия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экзистенциальная психотерапия и консультирование

Правила поведения (этикет) менеджера

Отчет о Движении Денежных средств

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Взаимодействие человека и организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование поведения в российских организациях

Механизмы генетических влияний

Виды экономического анализа и их значение в управлении
организацией

Теории мотивации

Освоение техники по различным видам спорта
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные виды речевых нарушений

Трудовой коллектив (группа): понятие, виды

Субъективность вторичных образов

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

Мода и спрос.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Власть и влияние менеджера

Вхождение человека в организацию

Периодизация человеческой истории

Тенденция и противоречия послевоенного государственного
строительства

Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Групповые системы оплаты труда

ЧЕЛОВЕК И ОРГАНИЗАЦИЯ

Экономическое содержание метода

Порядок и особенности регистрации и функционирования
индивидуальных предпринимателей

Формальное и неформальное управление менеджера
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рот покупателя – верный путь для сбыта

Организация и условия управленческого труда

Предметная и другие виды деятельности

Движение тел в жидкостях и газах

Управление конфликтами в организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Создание моделей и ассоциативных чертежей деталей в КОМПАС-3D

Протофилософия

Управление изменениями в организации

Примеры однофакторного дисперсионного анализа

Управление конфликтами в организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценки коэффициентов нелинейных регрессионных моделей

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями

Формы собственности

Понятие организационных и инновационных изменений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теории мотивации

Этнический фактор в политической жизни российских регионов

Общество — взаимодействие людей

Трудовой коллектив (группа): понятие, виды

Категории и основные виды стандартов в России. Уровни стандартов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование трудового коллектива

Арифметическое выражение

Линейные преобразования и квадратичные формы

Основы культуры речи

Коммуникационные барьеры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Усиление тепло и гидрозащиты при реконструкции зданий

Совещание как вид коммуникаций

Функции и формы физической культуры

Коммуникационные барьеры

Поведение покупателя на рынке
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Синхронизация процессов

Градостроительные аспекты реконструкции городских образований

Индивидуальный стресс и управление стрессом

Вхождение человека в организацию

Формирование поведения в российских организациях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система источников земельного права

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Деловое общение

AVR®-Ассемблер

Правовое регулирование валютного контроля и валютных операций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Помощь лицам с выраженной интеллектуальной недостаточностью за
рубежом

Взаимодействие человека и организации

Школы менеджмента в сервисе

Продление жизни организма

Деловое общение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Неформальные коллективы в организации

Ретроспектива технического развития и формообразования
предметного мира доиндустриального общества

Семья как пространство развития личности каждого из ее членов.

Управление изменениями в организации

Мониторинг несущих строительных конструкций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преимущества и недостатки примирительных процедур.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Вхождение человека в организацию

Социально-психологический ракурс педагогических взаимодействий

Пути формирования экологической культуры
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Барков С.А. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00926-2

Учебник знакомит читателя с различными аспектами жизни работника в
организационной среде и элементами внутриорганизационного
пространства, определяющими структуру и динамику организационного
поведения, а также раскрывает основные особенности поведения
организации как субъекта социальных отношений. Издание нацелено на
формирование системных представлений о сущности, структурных и
динамических особенностях, функциональных сферах и тенденциях
развития поведения людей в организациях, где они работают. Читатель
сможет успешно реализовать свои начинания в самых разных организациях,
не просто подстраиваясь под существующие реалии, но и создавая более
современные и свободные правила организационного поведения. Помимо
теоретического материала приведены задания и примеры из мировой
организационной практики, которые потребуют от читателя вдумчивой и
творческой самостоятельной работы.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Литвинюк А. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978
-5-9916-3889-0

Учебник выполнен на основе последовательного применения авторской
теории мотивационного комплекса трудовойдеятельности персонала ко
всем классическим разделам дисциплины «Организационное поведение».
Работа базируется на результатах многочисленных научных исследований
в области управления трудовым поведением индивидуума, выполненных
под руководством автора. Многие диагностические подходы и методики
публикуются в открытой печати впервые. Учебник соответствует
государственному образовательному стандарту, логично структурирован,
содержит большое количество тестов и практических примеров из
российской и зару- бежной практики, задания для проверки усвоенных
студентами ключевых компетенций, обширный глоссарий
профессиональных терминов и определений.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Дорофеева Л. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-07617-2

Изменения, происходящие во внешней и внутренней средах организации,
появление новых видов организаций, современных знаний о человеческом
поведении обусловливают необходимость разработки и реализации на
практике моделей организационного поведения, отвечающих требованиям
времени. Цель данного учебника дать студентам основы теоретических
знаний и практических навыков по современным формам и методам
воздействия на поведение личности, группы, выявлению причин
недостаточной результативности организации, грамотному выстраиванию
межличностных отношений для повышения эффективности работы
организации. Разнообразный учебный материал позволяет применять
активные формы обучения при обсуждении, закреплении изучаемых тем,
для текущего и итогового контроля, а также для организации
самостоятельной работы студентов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Голубкова О.А., Сатикова С.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-6593-3

В учебнике представлен лекционный материал по основным темам курса
«Организационное поведение», предложены тематические упражнения,
контрольные вопросы, тесты, вопросы для самопроверки. Представлена
методика подготовки и проведения практических занятий, ролевых и
деловых игр. Учебный материал четко систематизирован, отражает как
российский, так и зарубежный опыт. Несомненные достоинства данного
учебного пособия это доступный язык изложения, а также большое
количество практических заданий для самостоятельной работы,
включенных в теоретический блок. Также в качестве методического
комплекса имеются контрольные вопросы и темы рефератов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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