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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»   

 

Направление подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль – Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Организационное поведение» является научной дисциплиной, которая изучает поведение 

работников в рамках определённых организационных структур и его влияние на результативность 

деятельности организаций.  

Организационное поведение представляет собой область знаний, опирающуюся на теоре-

тические разработки, систематизацию и обобщение практического опыта управления: описание и 

методы изучения поведения людей в различных организационных ситуациях, объяснение причин 

их поступков, предсказание и управление поведением работников в будущем. 

Целью преподавания дисциплины «Организационное поведение» является изучение зако-

номерностей организационного поведения личности, современных форм и методов воздействия на 

её поведение, принципы формирования групп, объединённых едиными целями и выявление осо-

бенностей обоснования методов воздействия на организационное поведение, способствующего 

повышению эффективности деятельности всей организации. 

В современном мире постоянно меняются условия управленческой деятельности,  связан-

ные с экономическими, политическими и социально-демографическими факторами. И, соответ-

ственно, перед менеджером стоит сложная задача так управлять организацией, регулируя поведе-

ние сотрудников и специфику организационной  структуры,  чтобы учитывать все  факторы и 

принимать компетентные решения по возникающим проблемам, удовлетворяющие требованиям 

достижения  поставленных целей. Развитие управления проявляется в совершенствовании его ор-

ганизационной формы и методов влияния на людей. Для того чтобы совершенствовать что-то, 

надо иметь целостный взгляд на управляемый объект,  понимать и чувствовать особенности функ-

ционирования и развития организации как сложной открытой системы, а специфику поведения 

людей в организации как основу существования этой системы. Именно на развитие  такого пони-

мания и чувствования направлен данный учебный курс «Организационное поведение». 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Аудиторных заня-

тий – 54 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 36 часов, в том числе в актив-

ной/интерактивной форме – 12 часов. На самостоятельную работу - 54 часа.  

Дисциплина «Организационное поведение» изучается студентами очной формы обучения 

направления «Гостиничное дело» в 7 семестре 4 курса, студентами заочной формы обучения 

– в 6 и 7 семестрах 3 и 4 курса. «Организационное поведение» входит в состав факультативных 

дисциплин при обучении бакалавров гостиничного дела. Совместно с рядом учебных курсов об-

щенаучного профиля «Организационное поведение» образует основу фундаментальной теорети-

ческой подготовки специалистов высшей квалификации. 

Дисциплина «Организационное поведение» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами 

как «Основы менеджмента», «Теория организации». Знания, полученные при изучении данной 

дисциплины, будут в дальнейшем использованы студентами при освоении дисциплин «Менедж-

мент», «Управление персоналом», выполнении дипломных проектов. В преподавании курса ис-
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пользуются основные понятия, введенные в вышеперечисленных предметах. В основе курса лежит 

понимание организации как сложной системы, а организационного поведения как интегрирующе-

го показателя  многих  факторов, действующих на эту систему и внутри нее. Практические работы 

и семинары по изучаемой дисциплине направлены, прежде всего, на то, чтобы полученные сту-

дентами знания превратить  в  опыт, заложить начала интуитивного «чувства организации», во-

оружить студентов конкретными методами работы по адаптации и совершенствованию организа-

ционного поведения в современных условиях. 

Таким образом, «Организационное поведение»  имеет не только теоретическое, но и боль-

шое практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является важной задачей студен-

тов, обучающихся по направлению бакалавриата «Гостиничное дело» в Московском гуманитар-

ном институте имени Е.Р. Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-5 готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом соци-

альной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

ОК-6 готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть то-

лерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к восприятию 

культуры и обычаев стран и народов; 

ОК-7 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях, готовность нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться; 

ОК-8 стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовность критически оценивать свои достоин-

ства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 способность организовывать работу исполнителей; 

ПК-6 готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соответ-

ствующие выводы; 

ПК-18 готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Организационное поведение» обучающийся 

должен: 

 

знать: 

• основные теории поведения человека в  организации;   

• особенности взаимодействия личности и организации;  

• основные концепции мотивации трудового поведения и их  применимость в управ-

лении организацией;   

• причины сопротивления организационным изменениям и подходы к управлению но-

вовведениями;  

• принципы управления организационным  поведением;   
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• особенности организационного поведения в системе международного бизнеса. 

• о причинах возникновения определенных форм организационного поведения,  во-

оружить знания о возможностях управления организационным поведением отдельных сотрудни-

ков и групп, сформировать основные умения и навыки влияния на те или иные форм организаци-

онного поведения. 

  

уметь: 

• выявлять основные тенденции развития организационного поведения в конкретной 

организации;  

• использовать методы  управления поведением  группы ; 

• выявлять причины и использовать методы  предупреждения  сопротивления органи-

зационным нововведениям;  

• применять основы менеджерского, маркетингового, социокультурного  и социопси-

хологического подходов к анализу и управлению организационным поведением;   

• использовать основные методы анализа и разрешения конфликта. 

 

владеть: 

• диагностики особенностей организационного поведения людей и групп в современ-

ной организации; 

• работы по адаптации и совершенствованию организационного поведения в совре-

менных условиях. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы организационного поведения 

Тема 2. Должностная модель поведения 

Тема 3. Теории поведения человека в организации 

Тема 4. Личность и организация. Групповое поведение в организации. 

Тема 5. Сущность мотивации трудового поведения персонала. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. 

Тема 6. Поведение организации как целостной системы. Управление поведением организации. Со-

временные аспекты организационного поведения. 

Тема 7. Лидерство в организации 

Тема 8. Специфика организационного поведения. Коммуникативное поведение в организации 

Тема 9. Конфликты и их влияние на организационное поведение 

 

 


