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Рабочая программа дисциплины Организационное поведение составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом образовательными учреждения высшего образования на террито-

рии Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Управление пер-

соналом» в качестве дисциплины базовой части. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 
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Цель дисциплины  -  формирование у обучающихся компетенций (ОПК-7, ПК-

32, ПК-37) средствами дисциплины «Организационное поведение». 

 Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины реша-

ются следующие задачи: 

 изучение знаний по истории развития управленческой мысли; об общих зако-

номерностях образования, поведения, устройства и функционирования организаций; об 

организационном поведении как элементе организационной культуры; 

 формирование навыков и умений ставить цели и формулировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных управленческих функций; анализировать пове-

денческую атмосферу в организации и разрабатывать предложения по ее совершенствова-

нию; оценивать эффективность различных подходов к организационному поведению с 

учетом конкретных условий функционирования организации. 

 формирование навыков кооперации с коллегами, работы на общий результат, 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других в управлении персоналом 

 овладение технологией преодоления локального сопротивления изменениям и 

умение использовать их на практике в управлении персоналом. 

 формирование навыков участия в реализации программных организационных 

изменений ( в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления пер-

соналом, 

 Формирование навыков  диагностики организационной культуры в управлении 

персоналом 

 Формирование навыков обеспечения соблюдения этических норм взаимоотно-

шений в организации в управлении персоналом 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, пред-

ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-

тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-

держанием дисциплины: 

Индекс 

компе- 

тенции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

  знать уметь владеть 

ОПК-7 Готовность к ко-

операции с колле-

гами, к работе на 

общий результат, а 

также владением 

навыками организа-

ции и координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности дея-

тельности других 

 - способы организа-

ции и  координации  

взаимодействия 

между людьми,  

 - методы контроля 

и оценки эффек-

тивности деятель-

ности других в 

управлении персо-

налом 

 - Кооперироваться 

с коллегами для 

работы на общий 

результат, 

 - Организовывать 

и координировать 

взаимодействие 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности де-

ятельности других 

в управлении пер-

соналом 

 - навыками коопе-

рации с коллегами, 

для работы на об-

щий результат 

 - навыками орга-

низации и коорди-

нации взаимодей-

ствия между людь-

ми, контроля и 

оценки эффектив-

ности деятельности 

других в управле-

нии персоналом 

ПК-32 Владение навыками 

диагностики орга-

низационной куль-

Способы  

диагностики орга-

низационной куль-

Диагностировать 

организационную 

культуру и приме-

Навыками диагно-

стики организаци-

онной культуры в 
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Индекс 

компе- 

тенции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

  знать уметь владеть 

туры и умение при-

менять их на прак-

тике, умение обес-

печивать соблюде-

ние этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

туры в управлении 

персоналом 

Способы соблюде-

ния этических норм 

взаимоотношений в 

организации в 

управлении персо-

налом 

нять их на практике 

в управлении пер-

соналом 

 

 Обеспечивать со-

блюдение этиче-

ских норм взаимо-

отношений в орга-

низации в управле-

нии персоналом 

управлении персо-

налом 

Навыками обеспе-

чения соблюдения 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации в 

управлении персо-

налом 

ПК-37 Способность участ-

вовать в реализации 

программных орга-

низационных изме-

нений ( в том числе 

в кризисных ситуа-

циях) в части реше-

ния задач управле-

ния персоналом, 

знанием технологии 

преодоления ло-

кального сопротив-

ления изменениям и 

умение использо-

вать их на практике 

Технологии пре-

одоления локаль-

ного сопротивле-

ния изменениям и 

умение использо-

вать их на практике 

в управлении пер-

соналом 

Участвовать в реа-

лизации программ-

ных организацион-

ных изменений ( в 

том числе в кри-

зисных ситуациях) 

в части решения 

задач управления 

персоналом 

Технологию пре-

одоления локаль-

ного сопротивле-

ния изменениям и 

умение использо-

вать их на практике 

в управлении пер-

соналом 

Навыками участия 

в реализации про-

граммных органи-

зационных измене-

ний ( в том числе в 

кризисных ситуа-

циях) в части ре-

шения задач управ-

ления персоналом 

Знаниями техноло-

гии преодоления 

локального сопро-

тивления измене-

ниям и умение ис-

пользовать их на 

практике в управ-

лении персоналом 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина " Организационное поведение  " относится к дисциплинам базовой ча-

сти ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Организационное поведение», 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

3  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

32 32  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14  

занятия семинарского типа (ЗСТ): - - - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

2 2  
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

3  

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _ - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

38 38  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

4.2.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

занятия семинарского типа (ЗСТ): - - - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

4 4  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _ - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

85 85  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

9 9  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет 



 

 10 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

2  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Разделы дисци-

плины 

и наименование тем 

Содержание тем 

1. Введение в дисци-

плину. Связь ее с 

другими науками  

Цели изучения организационного поведения 

Организационное поведение как наука, связь с другими 

науками. 

Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением навыками организации и 

координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других в управлении 

персоналом 

2 Теории управления 

о роли человека в 

организации 

Человек - основа любой организации и главное её богатство. 

Теории управления о роли личности в организации 

Теории поведения личности в организации для 

эффективного управления персоналом 

Владение навыками диагностики организационной культу-

ры и умение применять их на практике, умение обеспечи-

вать соблюдение этических норм взаимоотношений в орга-

низации в управлении персоналом 

3 Проблемы установ-

ления взаимодей-

ствия человека и ор-

ганизационного 

окружения 

Модели взаимодействия человека и организационного 

окружения в управлении персоналом. 

Владение навыками диагностики организационной культу-

ры и умение применять их на практике, умение обеспечи-

вать соблюдение этических норм взаимоотношений в орга-

низации в управлении персоналом 

4 Взаимодействие че-

ловека и организа-

ции  

Вхождение человека в организацию 

Ролевой аспект взаимодействия человека и организации 

Личностный аспект взаимодействия человека и 

организационного окружения 

Восприятие человека и характеристики воспринимаемого 

человека 

Критериальная основа поведения человека 

Характеристика индивидуальности человека 

Способность участвовать в реализации программных орга-

низационных изменений ( в том числе в кризисных ситуаци-

ях) в части решения задач управления персоналом, знанием 

технологии преодоления локального сопротивления изме-

нениям и умение использовать их на практике в управлении 

персоналом 

5 Аспекты взаимо-

действия человека и 

организационного 

окружения  

Индивид и группа. Типы групп Структурные характеристи-

ки 

межличностных взаимодействий.  

Ситуационные характеристики группы 

Взаимодействие индивида и группы 
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Адаптация человека к организационному окружению 

Научение поведению и модификация человека в 

организации 

Способность участвовать в реализации программных орга-

низационных изменений ( в том числе в кризисных ситуаци-

ях) в части решения задач управления персоналом, знанием 

технологии преодоления локального сопротивления изме-

нениям и умение использовать их на практике в управлении 

персоналом 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формируе-

мая  компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

Введение в дисциплину. Связь ее с 

другими науками 

ОПК-7 

 

8 4 2  2  4 

Теории управления о роли человека 

в организации 

ПК-32 

 

8 4 2  2  4 

Проблемы установления 

взаимодействия человека и 

организационного окружения 

ПК-32 

 

10 6 3  3  4 

 

Взаимодействие человека и 

организации 

 

ПК-37 

10 6 3  3  4 

Аспекты взаимодействия человека и 

организационного окружения 

ПК-37 12 8 4  4  4 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-7 

ПК-32 

ПК-37 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

ОПК-7 

ПК-32 

ПК-37 

22 2    2 20 

Всего часов  72 32 14  14 4 40 
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5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формируемая  

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

Введение в дисциплину. Связь ее с 

другими науками 

ОПК-7 

 

8,9 0,9 0,5  0,4  8 

Теории управления о роли человека в 

организации 

ПК-32 

ПК-32 

8,9 0,9 0,5  0,4  8 

Проблемы установления 

взаимодействия человека и 

организационного окружения 

ПК-37 9,4 1,4 1  0,4  8 

Взаимодействие человека и 

организации 

ПК-37 9.4 1,4 1  0,4  8 

Аспекты взаимодействия человека и 

организационного окружения 

ПК-37 11.4 1,4 1  0,4  10 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-7 

ПК-32 

ПК-37 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

ОПК-7 

ПК-32 

ПК-37 

22 2    2 20 

Всего часов  72 68 4  2 4 62 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
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дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Связь ее с другими науками. 

Цель занятия : формирование навыков готовности к кооперации с коллегами, к 

работе на общий результат, а также навыков организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других в управлении 

персоналом (ОПК-7) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, кейс-задача. 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: практическая си-

туация для формирования навыков готовности к кооперации с коллегами, к работе на об-

щий результат, а также навыков организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других в управлении персона-

лом 

2. Кейс-задача: анализ предложенной ситуации, направленной на овладение навы-

ками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эф-

фективности деятельности других в управлении персоналом 

 

Тема 2. Теории управления о роли человека в организации 
Цель занятия :формирование комплексных знаний о способах диагностики орга-

низационной культуры, способах обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотно-

шений в организации в управлении персоналом (ПК-32) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, устный ответ 

Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: теории управления 

о роли человека в организации и :формирование комплексных знаний о способах диагно-

стики организационной культуры, способах обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации в управлении персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Суть I и II подходов к решению проблем подбора сотрудников. 

2. Основополагающие начала поведения человека. 

3. Внешние факторы, влияющие на поведение человека. 

4. 4 типа поведения человека. 

5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

6. Способы диагностики организационной культуры 

7. Соблюдение этических норм взаимоотношений в организации в управлении персоналом 

 

Тема 3. Проблемы установления взаимодействия человека и организационного 

окружения 

Цель занятия: формирование комплексных знаний о способах диагностики орга-

низационной культуры, способах обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотно-

шений в организации в управлении персоналом. (ПК-32) 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад. 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: установление 

взаимодействия человека и организационного окружения и формирование комплексных 

знаний о способах диагностики организационной культуры, способах обеспечивать со-

блюдение этических норм взаимоотношений в организации в управлении персоналом 

2. Обсуждение докладов 

Темы докладов: 
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1. Модель включения человека в организационное окружение с позиций 

2. индивида. 

3. Модель включения человека в организационное окружение с позиций 

4. организации. 

5. Способы установления взаимодействия человека и организации: 

6. 3. Организационное окружение. 

7. Ожидания индивида и организации - основа конфликта во взаимодействии инди-

вида и организации. 

8. Группа основных ожиданий индивида от организации. 

9. Что организация ожидает от человека. 

10. Что является основой конфликта между человеком и организационным 

11. окружением. Первый подход к установлению соответствия роли и места. 

12. Второй подход к установлению соответствия роли и места в управлении персо-

налом 

13. Способы обеспечения соблюдения этических норм взаимоотношений в органи-

зации в управлении персоналом 

14. Способы диагностики организационной культуры 

 

Тема 4. Взаимодействие человека и организации 
Цель занятия сформировать формирование комплексных знаний о технологии 

преодоления локального сопротивления изменениям в управлении персоналом(ПК-37) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, презентация. 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: особенности 

взаимодействия человека и организации и формирование комплексных знаний о техноло-

гии преодоления локального сопротивления изменениям в управлении персоналом. 

2. Презентации 

Темы презентации: 

1. Основные стороны жизнедеятельности организации, которые в первую 

2. очередь должен изучить человек, входящий в организацию. 

3. Два принципиально различных процесса обучения при вхождении 

4. человека в организацию. 

5. Три задачи, которые необходимо решать одновременно на этапе 

6. вхождения человека в организацию. 

7. Что способствует ускоренной адаптации человека к новому 

8. организационному окружению. Как развить у человека чувство 

ответственности перед организацией. 

9. В чем суть завершающей стадии процесса включения нового человека в 

10. организацию. 

11. Две группы норм и ценностей организации и четыре типа адаптации 

12. человека к ОО. 

13. Истоки ролевых конфликтов. Четыре группы причин, порождающих 

14. проблемы выполнения роли. 

15. Технологии преодоления локального сопротивления изменениям в управ-

лении персоналом. 

 

Тема 5. Аспекты взаимодействия человека и организационного окружения 
Цель занятия: : формирование навыков технологии преодоления локального со-

противления изменениям в управлении персоналом (ПК-37) 

 Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения: групповые дискуссии, кейс-задача, тест 
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1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: пути взаимодей-

ствия индивида и группы и формирование навыков технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям в управлении персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. С чем связаны ситуационные характеристики группы. 

2. Роль размера группы на функционирование. 

3. Пространственное расположение членов группы. 

4. Влияние   задач,   решаемых   группой,   на   ее   функционирование   и  

5. поведение. 

6. Роль системы вознаграждения. 

7. Изменения в поведении под влиянием группы. 

8. Формы взаимодействия человека и группы. 

2. Кейс-задача: «Что такое группа?», направленное на формирование навыков 

технологии преодоления локального сопротивления изменениям в управлении персона-

лом 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды работы Формы 

контроля 

Часы 

очное 

Часы 

заоч-

оч-

ное   

Коды 

компе-

тенций 

1 Введение в дисциплину. Связь ее 

с другими науками 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка к кейс-

задаче 

Кейс-задача 

4 8 Опк-7 

2 Теории управления о роли 

человека в организации 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка к устному 

опросу 

Устный 

ответ 

4 8 ПК-32 

3 Проблемы установления взаимо-

действия человека и организаци-

онного окружения 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

докладу 

Доклад  

4 8 ПК-32 

 

4 Взаимодействие человека и 

организации 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

презентации 

Презентаци

я  

 

4 8 ПК-37 

5 Аспекты взаимодействия 

человека и организационного 

окружения 

 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка к кейс-

задаче 

Подготовка к тесту 

Кейс-задача 

Тест 

4 10 ПК-37 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
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работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная: 

1. Згонник, Л.В. Организационное поведение: учебник / Л.В. Згонник. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156 

2. Организационное поведение: учебное пособие / А.B. Назаренко, 

Д.В. Запорожец, Д.С. Кенина и др. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-

ный университет, 2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484920 

3. Жог, В.И. Методология организационной психологии: учебное пособие / 

В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: МПГУ, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996 

 

Дополнительная: 

1. Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Организационное поведение»: учеб-

ное пособие / С.А. Шапиро, Е.А. Иглицкая. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469697 

2. Ивасенко, А.Г. Организационное поведение: 100 экзаменационных ответов: 

учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.В. Цевелев. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2017.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103524 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 

2. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103524
http://www.russiatourism.ru/


 

 17 

3. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в ко-

торое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

4. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 

5. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 

6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-

ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: http://www.kadrovik-

praktik.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины «Организационное поведение» обеспечивается в соответ-

ствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом к материально-техническому 

обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции (хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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