
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт экономики и управления 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Управление поведением персонала 
 

 

Направление подготовки  
 38.04.02 Менеджмент 

 

 

Направленность (профиль) подготовки   

 
«Управление человеческими ресурсами» 

 

 

 

Уровень магистратуры  

Академическая магистратура 
 

Форма обучения 
Заочная 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 18 
 

 



Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании методической комиссии 

Института экономики и управления (протокол №4 от 11.12.2017г) и утверждена 

Ученым советом Института экономики и управления (протокол Ученого совета 

института №5 от 11.12.2017г) 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры менеджмента 

имени И. П. Поварича (протокол № 3 от 16.11.2017г.) 

Зав. кафедрой Морозова Елена Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ................... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП менеджмента ........................................... 4 

3. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ............................................ 5 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ............................ 5 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведѐнного на них количества академических часов и видов учебных занятий 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоѐмкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) .............................................................................................. 5 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) .......... 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ..................................................................................... 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине ................................................................................................................... 7 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ...................................... 7 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .................................... 7 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания полученных 

обучающимися знаний, умений и навыков ........................................................... 9 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ................................................................................................. 9 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины ................................................................ 10 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........... 10 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................ 11 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................ 11 

12. Иные сведения и материалы ............................................................................... 11 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ....................................................................................... 11 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: 

- современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Уметь: 

- реализовывать функции управления; 

- осуществлять рациональный выбор эффективного 

управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями. 

Владеть: 

- методами управления организациями, 

подразделениями, проектами и сетями. 

ОПК-2 Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- социальные и психологические основы управле-

ния персоналом  

Уметь:  

- определять целесообразность применения раз-

личных методов воздействия на персонал с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий  

Владеть:  

- административными, экономическими и социаль-

но-психологическими методами управления чело-

веческими ресурсами, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП менеджмента 

Дисциплина «Управление поведением персонала» является дисциплиной по 

выбору вариативной части программы магистратуры  (Б1.В.ДВ.2.2.)  

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Знания в сфере управления поведением персонала базируются на основных 

положениях теории и практики организационного поведения персонала.  Поэтому 

знания и умения, формируемые такими дисциплинами как управление 

человеческими ресурсами, теория менеджмента, организационное развитие 

являются необходимыми для начала изучения  курса. В свою очередь, изучение 
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дисциплины «Управление поведением персонала» создает условия для 

параллельного освоения дисциплины «Социология и психология управления»,  

последующего изучения дисциплины «Компенсационный менеджмент», а также 

научно-исследовательской работы и написания ВКР. 

 

3. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, 108 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

12 

Аудиторная работа (всего): 12 

в т. числе:  

Лекции 4 

Семинары, практические занятия 8 

в т.ч. в активной и интерактивной  

формах 

7 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

92 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Зачет 4 часа 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведѐнного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоѐмкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

уд
о
ѐм

к
о
ст

ь
  Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоя

тельная 

работа всего лекции семинары, 

практические 

занятия 



1 Классические и 

современные концепции 

управления поведением 

персонала 

31 1 2 28 тест   

2 Управление групповым 

поведением в 

организации 

37 2 3 32 тест 

3 Управление 

организационным 

поведением в условиях 

этнокультурных различий 

36 1 3 32 тест   

 

 ИТОГО 104 4 8 92 Зачет – 4 часа 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

 

Наименование 

темы  дисциплины 

Содержание тем дисциплины 

1 Классические и 

современные 

концепции 

управления 

поведением 

персонала 

Основные подходы к организационному поведению и его 

элементы. Модели поведения в организации. Зарубежные и 

отечественные теории поведения человека в социальном 

окружении. Теоретические подходы и модели, объясняющие 

поведение личности в организации. Теория социального 

дарвинизма», психоаналитическая теория, бихевиоризм. 

Поведенческие черты личности..  Гуманистическая психология и 

когнитивизм.  Теория коллектива и развития личности в 

коллективе.   

2 Управление 

групповым 

поведением в 

организации 

Особенности поведения человека в группе. Проблема численности 

группы и ее эффективности. Пространственная организация 

группы.  Ролевое поведение, ролевые ожидания. Ролевые  

конфликты и управление ими. Групповые  нормы и социальный  

контроль. Групповое давление. Ассертивное поведение. 

Солидарное поведение.  

3 Управление 

организационным 

поведением в 

особых условиях.  

Особенности организационного поведения в кризисных  ситуациях. 

Взаимодействие личности и организации в кризисной ситуации. 

Управление организационным поведением в системе 

антикризисного менеджмента 

Управление организационным поведением в условиях 

этнокультурных различий. Этноцентризм и культурный шок. 

Преодоление барьеров культурной адаптации. Влияние культуры на 

эффективность деятельности персонала. Теория «Z» как пример 

адаптационного менеджмента.  

 

4.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

тем 

Наименование  тем Формы и содержание  

практических занятий 

1 Классические и 

современные концепции 

управления поведением 

персонала 

Проведение игровых упражнений по 

демонстрации типичных ситуаций, с которыми 

сталкивается руководитель.  

2 Управление групповым Освоение приемов проектирования рабочего 



7 
 

поведением в 

организации 

пространства. Пробное коллективное составле-

ние плана наблюдения. Работа в подгруппах. 

Практическая тренировка образцов уверенного 

поведения.  Планирование уверенного поведе-

ния в сложных жизненных ситуациях. 

3 Управление 

организационным 

поведением в особых 

условиях.  

Решение кейсов. Аналитические доклады. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Посещение лекционных и семинарских занятий обычно не является достаточ-

ным условием для усвоения  необходимых знаний по любому предмету. Каждый 

студент обязан дополнительно индивидуально готовиться по разделам дисциплины, 

просматривая при этом конспект лекций  и читая дополнительные литературные ис-

точники. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

1 Классические и 

современные 

концепции управления 

поведением персонала 

ПК-1,   

ОПК-2 

 

Устный опрос; письменный 

тест 

2 Управление групповым 

поведением в 

организации 

Письменный тест, эссе  

 

3 Управление 

организационным 

поведением в особых 

условиях.  

Устный опрос, доклады 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Оценка знаний студентов производится с использованием балльно-рейтинговой 

системы КемГУ. Ниже приведены основные оцениваемые виды работ. 
 

6.2.1. Устный опрос. 

1. Эволюция и современное состояние организационного поведения как научной 



дисциплины  

2. Сущность и место организационного поведения в системе наук об управлении 

3. Психоаналитические представления о поведении 

4. Гештальт-психологические представления о поведении 

5. Бихевиористские представления о поведении 

6. Когнитивистское понимание поведения 

7. Социальные установки и стереотипы поведения 

8. Гуманистическая психология и поведение 

9. Человек в организационной системе. Организационное поведение работников 

10. Характеристика феноменов лидерства и руководства в организации.  

11. Программирование карьерного роста и поддерживающих мероприятий.  

12. Проблемы использования психологической диагностики в оценке персонала.  

13. Методы подбора руководителей и формирования управленческих команд.  

14. Ориентация новых работников в организации, программа адаптационных меро-

приятий  

15. Профилактика конфликтов и создание схем межструктурных взаимодействий.  

16. Понятие «пространство» в межличностном взаимодействии.  

17. Личное влияние, власть и лидерство.  

18. Основные стратегии воздействия на человека.  

19. Способы противодействия влиянию.  

20. Распознавание манипулятивного воздействия и способы защиты от манипуля-

ций.  

21. Механизмы манипулятивного воздействия.  

22. Защита от манипуляции.  

23. Группы в организации. Понятие группы. Структура социальной группы 

24. Факторы, влияющие на эффективность работы группы 

25. Основные концепции взаимодействия людей в организации 

26. Методология организационного лидерства 

27. Основные факторы эффективности работы в команде 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студенту задаются 2 вопроса, за каждый из которых он может получить по 5 

баллов (максимально). Оцениваются быстрота и полнота ответа, а также 

оригинальность и точность примера (если необходимо). Если студент ответил более 

чем на 2 вопроса (например, ответил вместо затруднившегося с ответом другого 

студента), то в БРС ему ставятся дополнительные баллы по другому пункту (работа 

на семинарских занятиях). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются в баллах, максимум по 5 баллов за ответ, всего 10 

баллов.   

 

6.2.2. Письменная работа - эссе 



9 
 

По итогам изучения 2 раздела курса студентам предлагается написать эссе, 

которое дает возможность студентам обобщить содержание дисциплины, а 

преподавателю – проконтролировать уровень освоения одной из тем раздела на 

уровне аналитических навыков. 

а) Типовое задание  

Задание: опираясь на теоретические знания о групповой динамике, 

проанализируйте динамику рабочей группы, участником которой вы являетесь. 

Сделайте выводы о том, на какой стадии развития находится ваша группа, каков 

уровень межличностного взаимодействия. Сформируйте план действий по 

коррекции поведения отдельных членов группы и/или ее социальных норм.  

 

б) описание шкалы оценивания 

Письменная  работа оценивается  в баллах, максимум 20 баллов (в БРС). 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

 

Компетенции по дисциплине «Управление поведением персонала»  формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) 

занятий. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –  

задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном 

знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их 

решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного 

блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться 

ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне 

«знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание которых 

предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент 

мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

Промежуточные контрольные работы предназначены для контроля аналитических 

умений и навыков студентов по каждой из изученных тем. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Красовский, Ю.Д. Организационное поведение : учебник / Ю.Д. Красовский. - 4-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : схем., ил., табл. - 

Библиогр.: с. 469-470. - ISBN 978-5-238-02186-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632 (12.04.2018). 

2. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учебное по-

собие /  Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - Москва : Юнити-Дана, 



2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 (19.04.2018). 

3. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала : учебное пособие / 

Г.Х. Бакирова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01605-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 (19.04.2018). 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Спивак, В.А. Организационное поведение и управление персоналом [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов / В.А. Спивак. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - 412 

cил. - (Учебник для вузов). 

2. Соколянский, В.В. Организационное поведение [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Соколянский. - М. : МГИУ, 2007. - 239 с. 

3. Сергеев, А.М. Организационное поведение. Тем, кто избрал профессию менед-

жера [Текст] : учеб. пособие / А. М. Сергеев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 

2008. - 282 с 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Журнал «Управление персоналом» :  http://www.top-personal.ru/ 

2. Журнал «Проблемы теории и практики управления»  -  http://www.uptp.ru/ ; 

Библиотека метод. каб. ИЭУ (1998 -2015 гг.). 

3. Российский журнал менеджмента  -  http://www.rjm.ru/ 

4. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях» -  

http://eup.ru/ 

5. Сайт «Корпоративный менеджмент», библиотека управления – 

         http://www.cfin.ru/management/people/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, 

позволяющие наглядно показать суть концепций и моделей 

организационного развития или визуализировать сложные для понимания 

понятия, а также иллюстрировать классификации.  

По ходу изложения лекции (или в ее конце) студентам рекомендуется 

задавать вопросы по изучаемой теме.    

Практические  

занятия 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой 

приведен в настоящей рабочей программе. К отдельным семинарским 

занятиям студенты получают индивидуальные и групповые задания, 

материалы для которых они должны подготовить и принести с собой на 

аудиторное практическое занятие. Пропущенные семинарские занятия 

студент должен отработать. Для этого необходимо обратиться к 

преподавателю, который предоставит необходимый набор персональных 

http://www.uptp.ru/
http://www.rjm.ru/
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заданий. Особенно строго данное правило выполняется в отношении тех 

семинаров, которые были посвящены освоению практических методик  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Для самостоятельного углубленного изучения лекционного курса применяется 

слайд-конспект лекций: основные моменты рассматриваемой темы приводятся на 

слайдах в виде тезисов, таблиц и схем. 

Информационные технологии и программное обеспечение: 

1.Использование на занятиях электронных изданий (слайд-презентаций); 

2. Использование открытых электронных ресурсов для подготовки к занятиям, 

самостоятельной работы, для написания промежуточных контрольных работ 

(перечень дан в пп. 7 и 8); 

3.Консультирование и проверка итоговых письменных работ и индивидуальных 

заданий по отработке пропущенных занятий посредством электронной почты и 

системы  Moodle. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная лекционная аудитория: 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем (GB):40]/Модули 

памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ 

Семейство:IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 



При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение следую-

щих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступ-

ного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

Для лиц с нарушением слуха: 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппа-

ратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной 

форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

Составитель: Донова И.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 

им.И.П.Поварича  


