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Содержание дисциплины
Тема 1. Организационное поведение как научная категория и практическая
деятельность
Организационное поведение как научная дисциплина: предмет, история
возникновения, место в системе наук. Сущность понятия «организационное поведение».
Внутренние и внешние факторы, влияющие на поведение людей в организациях. Основные
подходы к исследованию поведения в различных научных дисциплинах.
Тема 2. Эволюция теорий поведения человека в организации
Бихевиоральные и необихевиоральные теории организационного поведения.
Использование
в
теории
организационного
поведения
основных
положений
гештальтпсихологии, фрейдизма и неофрейдизма. Развитие теорий организационного
поведения в системе менеджмента. Неоклассическая школа и движение за человеческие
отношения. Роль М. Паркет-Фоллет, Э. Мэйо и А. Маслоу в становлении бихевиорального
подхода к управлению и формирование на его основе школы поведенческих наук. Научные
разработки Н. Аджириса, Р. Лайкерта, Д. Мак-Грегора и Ф. Герцберга, послужившие базой
для создания современной теории организационного поведения. Системное описание
организационного поведения человека.
Тема 3. Групповая динамика и командообразование
Группы в организации, их разновидности. Сущность группового поведения. Этапы
развития групп. Феномены групповой динамики: групповое давление и конформизм;
лидерство; групповое принятие решений, конкуренция и конкурентность, эффект «мы и
они», эффект «старые и молодые», эффект усиления. Высокопроизводительные команды.
Типы межгруппового взаимодействия: межгрупповая интеграция и дифференциация.
Особенности поведения толпы.
Тема 4. Восприятие и управление впечатлением
Процесс восприятия и управление впечатлением. «Эффекты» восприятия и их роль в
управлении организационным поведением. Внешние и внутренние факторы восприятия.
Фундаментальная ошибка атрибуции. Определение понятия имидж. Понятие и виды
самопрезентации. Зарубежные и отечественные теории самопрезентации. Роль
самопрезентации на собеседовании. Правила успешного самомаркетинга. Правила успешного
публичного выступления. Понятие тезиса и аргументации. Методические основы умения
задавать вопросы и воспринимать информацию.
Тема 5. Мотивация и результативность организации
Содержательные и процессуальные теории мотивации. Теория ожидания В. Врума
Теория постановки целей Э.Лока. Теории равенства и справедливости Дж.С.Адамса.
Мотивационная модель А. Портера и Э. Лоулера. Удовлетворенность трудом. Системы
стимулирования, поощрение и наказание как подходы к управлению организационным
поведением. Концепция научающейся организации и особенности организационного
поведения в ней. Взаимосвязь мотивации и профессионального продвижения.

Тема 6. Руководство, лидерство, власть в контексте организационного поведения
Понятия «руководство», «лидерство», «власть». Личностные и профессиональные
качества руководителя. Стили руководства. Классификация лидеров. Современные оценки
феномена лидерства. 5.
Этические аспекты использования власти, манипулирование.
Особенности лидерства и власти в условиях российского менталитета.
Тема 7. Регуляторы организационного поведения в контексте организационной
культуры
Особенности свободы в управлении. Свобода, самостоятельность и законность.
Рационализация управления. Объективный характер Права человека и правовые нормы в
контексте управленческой деятельности. Актуальные аспекты объективации управления.
Комплексный характер результатов управления. Способ согласования интересов и
обеспечение целостности организации. Организационные ценности, их иерархия.
Формирование ценностей в процессе управления. Организационные нормы. Ценностнонормативные противоречия между управляющей и управляемой системой. Социальная
субъектность. Проблема лояльности в организационном поведении. Структура ценностных
ориентаций управленца: социологический анализ.
Тема 8. Коммуникационные процессы в организации
Понятие коммуникации и коммуникационного процесса. Модели коммуникационного
процесса. Особенности вербального и невербального кодирования.
Классификация
коммуникационных каналов и их пропускная способность. Разработка и осуществление
обратной связи, ее влияние на эффективность процесса общения. Значение организационных
коммуникаций: цели, функции и стратегии. Проблемы формальных коммуникаций:
нисходящие, восходящие и горизонтальные коммуникации. Неформальное общение:
организационные слухи и толки, умение их создавать и использовать в целях организации.
Межличностные и организационные конфликты.
Факторы возникновения
конфликтов: информационные, структурные, ценностные, отношений и поведенческие.
Модели конфликтного поведения в организации. Функции конфликтов в организации.
Влияние конфликтов на организационное поведение. Методы профилактики конфликтов в
организации. Примирительные процедуры при трудовых спорах. Забастовка как крайняя
форма социально-трудового конфликта. Способы разрешения конфликтов. Урегулирование
конфликтов с участием третьей стороны. Роль коллектива в преодолении конфликтов.
Социальное партнерство. Роль руководителя в преодолении конфликтов и стрессов.
Понятие стресса и стресс-менеджмента. Факторы и разновидности стресса.
Классификация стресса. Методики управления стрессом. Антистрессовое руководство и
подчинение.
Тема 9. Деловой этикет как часть организационного поведения
Деловое общение. Понятие этики и морали. Понятие делового этикета. Принципы и
правила делового этикета. Габитарный и социальный имиджи делового человека.
Национальные особенности делового общения.
Тема 10. Национальная и международная специфика организационного
поведения.
Система международного бизнеса в условиях глобализации экономики.
Сравнительный
анализ
национальных
организационных
культур.
Глобальная
организационная структура. Коммуникации в международной среде. Мотивация в
международной организации. Особенности руководства международными организациями.
Группы и команды в международных организациях. Корпоративный имидж в системе
международного бизнеса.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с
оценкой.
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