
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организационное поведение и 

самоорганизация личности» для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Изобразительное искусство» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоить систему знаний, необходимых для осуществления 

командной работы в организациях. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представление о структуре и методах работы в организациях; 

- научить планировать командную работу, распределять поручения и делегировать; 

- способствовать становлению навыков по самоорганизации и саморазвитию в 

соответствии с личностными и профессиональными интересами. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсаль 

ных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальных компетенции 

Командная 

работа 

и лидерство 

 

УК-3.  

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели  

УК-3.1. 

Знает: правила командной работы; необходимые 

условия для эффективной командной работы 

УК-3.2. 

Умеет: планировать командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия членам команды; 

организовывать обсуждение разных идей и мнений; 

предвидит результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.3. 

Владеет: навыками осуществления деятельности по 

организации и руководству работой команды для 

достижения поставленной цели. 

Самоорганиза

ция  

и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-6.  

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

Знает: теоретико-методологические основы самооценки, 

саморазвития, самореализации; направления и 

источники саморазвития и самореализации; способы 

самоорганизации собственной деятельности и ее 

совершенствования  

УК-6.2.  

Умеет: определять личностные и профессиональные 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

разрабатывать, планировать, контролировать, оценивать 

собственную деятельность в решении задач 

саморазвития и самореализации  

УК-6.3. Владеет навыками осуществления деятельности 

по самоорганизации и саморазвитию в соответствии с 

личностными и профессиональными приоритетами 



3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Организационное поведение человека  

Тема 2. Личность и организация  

Тема 3. Персональное развитие в организации  

 


