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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
  

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учётом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

знать: основные подходы к разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организации; типы 

организационных структур управления, их основные 

параметры и принципы проектирования; роль и место 

управления человеческими ресурсами в 

общеорганизационном управлении, 

уметь: применять методологию стратегического 

менеджмента и планирования при разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организации; 

проектировать организационную структуру управления 

организации; анализировать существующие подходы к 

управлению человеческими ресурсами, 

владеть: навыками стратегического мышления при 

рассмотрении и анализе проблем развития организаций; 

методами оперативного и стратегического планирования в 

сфере управления человеческими ресурсами 

ПК-1 владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов   формирования 

команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита 

человеческих ресурсов, 

- основные понятия процесса групповой динамики, 

методологию и результаты основных исследований в 

области групповой динамики, 

- основы формирования организационной культуры, 

уметь: 

- разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 

оперативных задач организации, 

- проводить аудит человеческих ресурсов, 

- использовать теории мотивации для организации 

групповой работы, 

владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы, 

- навыками применения различных технологий аудита 

человеческих ресурсов 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

знать: 
- виды инноваций, 

- методы внедрения инноваций, 

- роли, функции и задачи инновационного менеджера в 

современной организации, 

- основы управления проектом, 

- сущность проектного управления; 
уметь: 
- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 
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технологических и продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений; 
владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций в 

сфере управления инновациями, 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений, 

- навыками проектного управления 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина «Организационное поведение» базовой дисциплиной 

блока Б.1 Дисциплины (модули). 

Являясь дисциплиной, дающей знания о поведении индивидуумов, 

групп, команд и организаций в целом «Организационное поведение» 

занимает важное место в основной образовательной программе подготовки 

бакалавров по направлению «менеджмент», поскольку носит комплексный 

практико-ориентированный характер, и призвана помочь выпускнику 

систематизировано проанализировать, описать, объяснить и спрогнозировать 

поведение индивидуумов, групп людей в организациях, а также самих 

организаций и взаимосвязанных групп организаций. 

Знание социальных, социально-психологических, психологических 

закономерностей и движущих сил поведения индивидуумов, групп и самих 

организаций в условиях совместного труда, поможет выпускникам 

сформировать ряд практических навыков в области определения причин и 

использования приемов и способов разрешения проблем, возникающих в 

процессе совместного труда и базирующихся на установках, ценностях, 

предпочтениях, наклонностях индивидуумов, формирующиеся в их 

сознании. 

Для освоения дисциплины «Организационное поведение» необходимы 

компетенции, сформированные в рамках освоения таких дисциплин как 

философия, психология, культурология, деловые коммуникации, история 

управленческой мысли.  

Студенты, приступившие к изучению «Организационного поведения», 

должны понимать ход законов развития природы, общества и мышления, а 

также базовые ценности мировой культуры, и уметь оперировать этими 

знаниями; владеть культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; быть готовыми работать в коллективе и осуществлять деловое 

общение; уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; 

быть способными придерживаться этических ценностей; владеть методами 

количественного анализа и моделирования; обладать способностью к 

экономическому образу мышления. 
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Тесно взаимосвязано «Организационное поведение» и изучается 

параллельно с такими дисциплинами как история управленческой мысли, 

теория организации. Таким образом, студенты должны показать знание 

основных этапов эволюции управленческой мысли; основами 

межкультурных отношений в менеджменте; быть способными эффективно 

выполнять свои функции в межкультурной среде; уметь проектировать 

организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования. 

Основываясь на изучении перечисленных дисциплин, организационное 

поведение представляет основу для изучения целого комплекса 

управленческих дисциплин: 

- стратегический менеджмент – на основе знания законов 

организационного поведения: подготовка и реализация программ 

организационных изменений, умение преодолевать локальное сопротивление 

изменениям, участие в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планирование и осуществление мероприятий, 

направленных на её реализацию; 

- управление человеческими ресурсами - способность использовать 

основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач и управления человеческими ресурсами организации; 

анализу и проектирование межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; владение современными технологиями управления 

персоналом на основе знания основных теорий и концепций взаимодействия 

людей в организации; 

- мотивационный менеджмент - способность использовать основные 

теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в 

организации. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в первом семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ); 

108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

 

37 

 

 

11 
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Аудиторная работа (всего*): 36 11 

в т. Числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические 

занятия 

 

18 

 

4 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - 2 

Внеаудиторная работа (всего*): 1 1 
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
 

12 

 

3 

В том числе – 

индивидуальная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

 

 

1 

 

 

1 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу 

обучающихся с 

преподавателем  

1 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся** (всего) 

 

35 

 

93 

Контрольная работа - 0 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет*** / экзамен) 

 

зачет 

 

Зачет 

4 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

 

 

№ 

п/

 

 

 

 

 

Раздел 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Учебная 

работа В
 

т
.ч

. 

в
 

а
к

т
. 

и
 

н
т
ер

а
к

к
т

.ф
о
р

м
а
х
 Самос

тоят. 
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п Дисциплины  Всего Лек

ции 

Пра-

ктич./

лабор

ат. 

работ

а 

 

1. 

Основы 

организационн

ого поведения 
5 20 4 2 0 14 

Индивидуальная 

творческая работа, 

контрольный тест 

2. 

Индивидуально

е поведение 

человека в 

организации 

5 28 4 4 4 20 

Тесты 

Лабораторная 

работа 

3. 

Групповое 

поведение в 

организации 
5 30 6 6 4 18 

Тест, подготовка 

доклада 

Лабораторная 

работа 

4. 

Организационн

ое поведение и 

развитие 

организации 
5 29 4 6 4 19 

Индивидуальная 

творческая работа, 

контрольный тест 

Лабораторная 

работа 

 

для заочной формы обучения  

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Учебная 

работа 

В
 

т
.ч

. 
в

 
а

к
т
. 

и
 

н
т
ер

а
к

к
т
.ф

о
р

м
а
х
 

Самос

тоят. 

работ

а 
 Всего Лек

ции 

Пра-

ктич./

лабор

ат. 

1. 

Основы 

организационн

ого поведения 
5 23 2 0  21 

Индивидуальная 

работа, 

контрольный тест 

2. 

Индивидуально

е поведение 

человека в 

организации 
5 27 - 0/2  25 

Подготовка к 

написанию контр. 

работы 

Лабораторная 

работа 

3. 
Групповое 

поведение в 

организации 
5 20 - 2/0  18 

Тест, подготовка к 

написанию контр. 

работы  

4. 

Организационн

ое поведение и 

развитие 

организации 

5 33 2 2/0  29 

Контрольный тест, 

защита контр. 

работы 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

№ 

Наименов

ание 

раздела 

дисциплин

ы 

 

 

Содержание  

Раздел 1. Основы организационного поведения 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема: 

Введение в 

дисциплин

у 

«Организа

ционное 

поведение»

. 

Введение в организационное поведение. Организационное поведение 

как система взаимодействия в организации. Необходимость 

возникновения организационного поведения. Основные подходы к 

организационному поведению. Основные элементы организационного 

поведения. Предмет организационного поведения. Объект 

организационного поведения. Цели организационного поведения. 

Роль руководителя в системе организационного поведения.  

1.2 Тема: 

Теории 

поведения 

человека в 

организаци

и. 

 

Основополагающие теоретические подходы к управлению поведением 

людей в организации. Поддерживающий (ориентации на человеческие 

ресурсы) подход. Системный подход. Ситуационный подход. 

Управление по результатам. Зарубежные и отечественные теории 

поведения человека в социальном окружении. Теория 

«эволюционизма» Ч. Дарвина. «Теория социального дарвинизма» Ч. 

Спенсера. Психоаналитическая теория  (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, 

Э. Фром). Бихевиоризм (Дж. Б. Уотсон, И.П. Павлов, Б. Скиннер, А. 

Бандура). «Теория черт личности» Гордона Олпорта. «Теории 

гуманистической психологии» (А. Маслоу, Э.Мэйо, К. Роджерс). 

Гештальтпсихологическая школа (К Левин, В. Кёллер). Теория 

развития личности в коллективе (А.С. Макаренко, Я.Л. Коломинский, 

А.Н. Лутошкин). Теория коллектива (А.В. Петровский, А.А. Бодалев, 

Б.Д. Парыгин, Е.С. Кузьмин). Теоретические подходы и модели, 

объясняющие поведение личности в организации. Теория «Х» и «У» 

Д. Макгрегора. Теория «Z» Уильяма Оучи. Поддерживающая модель 

Р. Лайкерта. Модель самосогласованности Прескотта Леки. 

Достоинства и недостатки моделей, и их использование в практике 

менеджмента. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: 

Введение в 

дисциплин

у 

«Организа

ционное 

поведение» 

Семинарское занятие предполагает экспресс-опрос студентов, 

углубленное изучение личностных ресурсов будущих менеджеров в 

виде игровых упражнений, необходимых для успешного управления 

поведением организации. 

1.2 Тема: 

Теории 

поведения 

человека в 

организаци

и 

 

На семинарском занятии предусмотрен индивидуальный опрос 

студентов по теме, решение управленческих ситуаций по учету типа 

темперамента подчиненных при выдаче заданий, контроле и оценке 

их выполнения, диагностику индивидуальных особенностей 

темперамента. Выполнение теста по итогам изучения первого раздела 

дисциплины. 

Раздел 2. Индивидуальное поведение человека в организации 
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Содержание лекционного курса 

2.1 Тема: 

Личность 

как субъект 

организаци

онного 

поведения. 

Система организационного поведения и ее структура. Понятие 

«поведения человека» и его составляющие. Природа поведения: 

сознание, способности, нормы поведения, потребности. Природа 

человека (личности) и ее социально – психологическая структура 

(направленность, темперамент, способности, характер). Природа 

организации: цели, структура, внутренняя и внешняя среда, ресурсы, 

организационная культура. Жизненный цикл организации. Система 

организационного поведения. 

Личность и ее социальная роль в организации. Понятие личности. 

Установки личности их роль в управлении поведением человека в 

организации. Способы изменения установок личности. Уровень 

притязаний личности. Восприятие, природа восприятия. Особенности 

человеческого восприятия. 

2.2 Тема: 

Мотивация 

и 

результати

вность. 

Сущность и содержание мотивации. Содержательные теории 

мотивации: теория А. Маслоу, двухфакторная модель Ф. Герцберга, 

теория Д. Мак-Клелланда, теория Альдерфера. Сравнительный анализ 

содержательных теорий мотивации. Процессуальные теории 

мотивации: теория ожиданий В. Врума, теория справедливости Дж. 

Адамса, модель Портера-Лоулера. Организация и содержание труда 

как фактор мотивации. Результативность мотивации. Оценка 

результатов труда и вознаграждение. 

2.3 Тема: 

Персональ

ное 

развитие в 

организаци

и. 

Понятие личностного потенциала работника. Структура личностного 

потенциала. Понятие трудовой карьеры. Типы карьер: 

профессиональная и внутриорганизационная карьера. Стадии 

профессионального развития. Кризисы профессионального развития. 

Виды внутриорганизационной карьеры: горизонтальная, вертикальная 

и центростремительная. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: 

Личность 

как субъект 

организаци

онного 

поведения. 

На семинарском занятии со студентами проводится углубленное 

изучение методов диагностики особенностей подчиненных; 

проводится диагностика креативных способностей студентов как 

необходимого условия успешного управления поведением 

организации. Психологическое тестирование.  

2.2 Тема: 

Мотивация 

и 

результати

вность 

Семинарское занятие предполагает проведение выполнение 

группового задания по мотивации в группах по 4-5 человек с защитой 

своей работы. 

2.3 Тема: 

Персональ

ное 

развитие в 

организаци

и 

На семинарском занятии каждый студент ОФО отвечает на шесть 

вопросов преподавателя - сначала на два простых, затем на два 

средней сложности, в заключение на два сложных. 

Раздел 3. Групповое поведение в организации 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема: 

Формирова

ние 

группового 

Понятие группы. Основные элементы структуры группы. 

Классификация групп: большие и малые группы; формальные и 

неформальные группы; управленческие, производственные, целевые и 

функциональные группы; постоянные и временные группы; 
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поведения 

в 

организаци

и. 

референтные и нереферентные группы; реальные и условные группы. 

Причины создания групп. Основные этапы развития группы. 

Основные характеристики группы: структура, сплоченность, 

потенциал. Преимущества и недостатки работы в группе. Команда как 

высшая ступень развития группы. Признаки команды. Основные 

факторы эффективности работы в командах. 

3.2 Тема: 

Лидерство 

в 

организаци

и.  

Понятие лидерства. Основные подходы к исследованию феномена 

лидерства. Поведенческий подход (К. Левин, Р. Блейк и Дж. Моутон). 

Теория личностных черт. Ситуационный подход. Теория 

харизматического лидерства. Теория социального научения. 

Организационное лидерство. 

Темы практических/семинарских занятий  

3.1 Тема: 

Формирова

ние 

группового 

поведения 

в 

организаци

и 

На семинарском занятии предполагается взаимный опрос студентами 

друг друга, заслушивание заранее подготовленных рефератов. 

Изучение особенностей процедуры социометрии, выполнение 

упражнения «групповая сплоченность».  

 

3.2 Тема: 

Лидерство 

в 

организаци

и  

Семинарское занятие на ДО проводится  в форме семинара-дискуссии, 

в ходе которой студенты должны закрепить знания по теме, а также 

сформировать навыки командной работы. 

Раздел 4.Организационное поведение и развитие организации 

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема: 

Управлени

е 

поведение

м 

организаци

и. 

Особенности поведения организации на различных этапах жизненного 

цикла. Жизненный цикл организации: стадия создания организации, 

стадия роста организации, стадия зрелости организации, стадия спада 

организации. Формирование репутации организации. Управление 

репутацией организации.  

4.2 Тема: 

Управлени

е 

нововведен

иями в 

организаци

и. 

Природа изменений в организации. Сопротивление изменениям в 

организации. Основные формы  сопротивления работников 

изменениям. Методы преодоления сопротивления организационным 

изменениям. Управление нововведениями. 

4.3 Тема: 

Конфликты 

и 

управление 

поведение

м в 

организаци

и. 

Понятие конфликта. Необходимые и достаточные условия конфликта. 

Составные элементы конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, 

конфликтные личности. Основа конфликта – конфликтная ситуация и 

её элементы. Признаки наличия конфликтной ситуации. Инцидент, 

его определение и значение в развитии конфликта. Конфликтные 

личности, их роль в наличии конфликта. Структура конфликта. Виды 

конфликтов. Классификация конфликтов.  Значение выявления 

причин конфликтов для их конструктивного разрешения. Основные 

объективные причины конфликтов. Основные субъективные причины 

конфликтов. Объективно-субъективные причины конфликтов. 

Темы практических/семинарских занятий 
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4.1 Тема: 

Управлени

е 

поведение

м 

организаци

и 

Семинарское занятие предполагает опрос-тестирование всех без 

исключения студентов, обсуждение результатов опроса, а также 

заслушивание заранее подготовленных рефератов. 

4.2 Тема: 

Управлени

е 

нововведен

иями в 

организаци

и 

Семинарское занятие предполагает индивидуальный устный опрос 

студентов, разработку ими проектов организационных изменений, при 

этом они работают в группах по 5-6 человек и защищают свои 

проекты. В завершении предполагается свободное обсуждение 

проектов. 

4.3 Тема: 

Конфликты 

и 

управление 

поведение

м в 

организаци

и 

Семинарское занятие проводится в виде индивидуального 

тестирования, мозгового штурма при решении конфликтных 

ситуаций, заслушивания заранее подготовленных докладов, 

обсуждения проблемных ситуаций. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Методика преподавания дисциплины «Организационное поведение» 

предполагает чтение лекций, проведение семинарских занятий, дискуссий, 

анализ реальных организационных ситуаций, консультаций по отдельным 

(наиболее сложным) вопросам курса, подготовку реферата (доклада). В 

процессе подготовки к семинарским занятиям, тестированию, написанию 

реферата (доклада), предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов, которая заключается  в самостоятельном изучении основной и 

дополнительной литературы и позволяет разобраться с информацией по тому 

или иному разделу. 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

1. методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов; 

2. словарь основных понятий  и терминов по темам дисциплины; 

3. перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

ЗФО. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 2. Индивидуальное поведение 

человека в организации 

Раздел 3. Групповое поведение в 

организации 

ОПК-3, ПК-1, ПК-6 Групповая 

творческая 

работа  

Тест 

Доклад  

2.  Раздел 3. Групповое поведение в 

организации 

 

Устный опрос 

Тест 

Доклад  

3.  Раздел 4. Организационное поведение 

и развитие организации 

 

Тест 

Групповая 

работа 

4.  Раздел 1. Основы организационного 

поведения 

Раздел 4. Организационное поведение 

и развитие организации 

Устный опрос 

Тест 

Доклад  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

 

1. Эволюция и современное состояние организационного поведения как 

научной дисциплины  

2. Предмет, задачи и основные понятия дисциплины «Организационное 

поведение» 

3. Сущность и место организационного поведения в системе наук об 

управлении 

4. Психоаналитические представления о поведении 

5. Гештальт-психологические представления о поведении 

6. Бихевиористские представления о поведении 

7. Когнитивистское понимание поведения 

8. Социальные установки и стереотипы поведения 

9. Гуманистическая психология и поведение 

10. Сознательное и бессознательное в регуляции поведения 

11. Социологический подход к поведению 

12. Свойства личности и поведение 

13. Человек в организационной системе. Организационное поведение 

работников 

14. Понятие коммуникаций. 

15. Структура коммуникативного процесса 
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16. Барьеры и искажения коммуникаций 

17.Средства и каналы коммуникаций 

18. Мотивация и результативность организации 

19. Удовлетворенность трудом как мотивирующий фактор 

20.Группы в организации. Понятие группы. Структура социальной 

группы 

21. Роль групп в организации. Групповая структура: формальная и 

неформальная 

22. Факторы, влияющие на эффективность работы группы 

23. Динамика групп. Стадии развития группы 

24. Основные законы «Организационного поведения» 

25. Основные подходы к определению понятия «личности» 

26. Основные элементы социально-психологической структуры 

личности 

27. Основные концепции взаимодействия людей в организации 

28. Методология организационного лидерства 

29. Основные факторы эффективности работы в команде 
 

6.2.2. Тест 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Часть А (максимальное количество балов – 30 баллов) 

А1. «Организационное поведение» это научная дисциплина, которая 

занимается…  

1. изучением недоступных для внешнего наблюдения структур и 

процессов с целью объяснения поведения человека, а также особенностей 

поведения отдельных людей, групп и коллективов
 

2. изучением различных элементов, влияющих на поведение людей в 

организации 

3. изучением совокупности инструментов, которые позволяют 

проводить эффективную управленческую деятельность 

4. изучением всех аспекты психической деятельности и поведения 

людей в организациях с целью создания психического здоровья членов 

организации 

А2. Какой из методов не относится к методам исследования 

организационного поведения? 

1. опрос  

2. сбор фиксированной информации  

3. метод структурированного наблюдения 

4. математический анализ 

А3. Какой из элементов не является объектом изучения организационного 

поведения? 

1. поведение личности 

2. поведение группы 

3. поведение руководителя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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4. поведение организации 

А4. В модели включения человека в организационное окружение с 

позиции организации, человек выступает в роли … 

1. основы, на базе которой строится вся деятельность 

осуществляющаяся организацией 

2. физического лица с набором определенных навыков и потребностей 

3. ресурса организации, который она наряду с другими ресурсами 

использует в своей деятельности 

4. легко заменяемого звена в организационной культуре 

А5. Создание возможностей для совершенствования навыков работников, 

повышение их чувства ответственности, формирование благоприятного 

социально-психологического климата, привлечение их к принятию важных 

решений предполагает следующий подход к управлению поведением людей 

в организации: 

1. поддерживающий подход (ориентации на человеческие ресурсы) 

2. системный подход  

3. ситуационный подход  

4. управление по результатам 

Часть В (максимальное количество баллов – 50 баллов) 

В1. Установите соответствие между основополагающими теориями и их 

основоположниками: к каждой позиции в первом столбце подберите 

соответствующую позицию во втором столбце. 

Основоположник Название теории 

А) Э. Мэйо 1) теория психоанализа 

Б) З. Фрейд 2) школа человеческих отношений 

В) Б. Скиннер 3) бихевиоризм 

Г) Ч. Дарвин 4) теория эволюционизма 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г 

    

Часть С (максимальное количество баллов – 25 баллов) 

С1. Приведите примеры типичного поведения личности и организации, 

заполнив таблицу  

 Поведение личности  Поведение организации 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

С2. Приведите 3 примера формальной организации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые вопросы. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, 

если на половину – 50 баллов и т.д. 
 

в) описание шкалы оценивания: 

 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый, третий и второй уровни соответствуют оценке «зачет», первый – 

«незачет». 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 

формы контроля: тестирование либо зачет в устной форме. 

Для положительной оценки необходимо ответить на вопросы зачета, при 

написании теста Четвертый, третий и второй уровни соответствуют оценке 

«зачет», первый – «незачет». 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу. 

Контрольная  работа относится к учебной работе студентов заочной формы 

обучения, выполняется ими самостоятельно в течение семестра под 
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руководством преподавателя, включает комплекс теоретико-прикладных 

работ по установленной тематике.  

Требования к структуре, содержанию, оформлению контрольной 

работы, последовательности ее подготовки и защиты, а также примеры и 

образцы отдельных ее частей приведены в «Методических указаниях для 

студентов по выполнению и защите контрольной работы по дисциплине 

«Организационное поведение». 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Басенко В.П. Жуков Б.М. Романов А.А.Организационное поведение: современные аспекты 
трудовых отношений [Электронный ресурс]/ Издательство: "Дашков и К", ISBN: 978-5-394-
01312-6, 2012, 384 с. – авторизованныйhttp:// http://e.lanbook.com/view/book/4207/  

Лапыгин, Юрий Николаевич.  
 Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебное пособие / Ю. Н. 
Лапыгин. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 328 с. 

Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник. - М.: Издательство "Дашков и К", 2011. – 264 с. 
(Авторизированный доступ, ссылка  
 http://e.lanbook.com/view/book/958) 

б) дополнительная учебная литература:  

Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебник для магистров / [В. Г. 
Антонов [и др.]] ; под ред.: Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко ; Гос. ун-т 
управления. - Москва : Юрайт, 2014. - 471 с. 

 Басенко, Валерий Петрович.  
    Организационное поведение [Текст] : учеб. пособие / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. 
Романов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 380 с. 

История менеджмента [Текст] : учебное пособие / [Э. М. Коротков и др.] ; [под ред. Э. М. 
Короткова]. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 240 с. 

Латфуллин, Габдельахат Рашидович.  
    Теория менеджмента [Текст] : учебник для вузов / Г. Р. Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. 
Серебренников. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 458 с. 

  Распопов, Владимир Михайлович.  
    Управление изменениями [Текст] : учебное пособие / В. М. Распопов. - Москва : 
Магистр, 2012. - 333 с. 

Кафидов, Валерий Викторович.  
    Современный менеджмент [Текст] : учебник для вузов / В. В. Кафидов. - Москва : 
Синергия, 2012. - 398 с.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.ako.ru/ - сайт Администрации Кемеровской области 

2. http://www.hse.ru/pubs.html -  Публикации Высшей школы экономики 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является 

изложение теоретических проблем дисциплины 

«Организационное поведение». Лекционные занятия 

проводятся в следующей форме: преподаватель в устной форме 

с применением слайдов для улучшения восприятия и 

повышения наглядности учебного материала излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо 

теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры, которые позволяют лучше понять 

сущность излагаемой проблемы. 

Формирование студентом конспекта лекций позволяет ему 

кратко фиксировать основные положения, формулировки, 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Если не удается самостоятельно разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации либо на практическом занятии.  
Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане. 

Темы семинарских занятий также сформулированы в Рабочей 

программе. 

Решение данных проблем невозможно без изучения 

литературных источников, список которых приведен в Рабочей 

программе по дисциплине, а также в учебно-методическом 

пособии. 
Контрольная 

работа 
Контрольная работа – это самостоятельная проработка 

материала по определенной теме, основанная на изучении 

основной и дополнительной литературы в соответствии с 

конкретной темой, отражающая приобретенные студентом 

теоретические знания и практические навыки, умение  работать 

http://www.ako.ru/
http://www.hse.ru/pubs.html
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с литературой, анализировать  источники, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы.  
Лабораторная 

работа  
Лабораторная работа - это практическое занятие, которое 

проводится как индивидуально, так и с подгруппой учеников; 

цель его - реализация следующих основных функций: 

овладение системой средств и методов экспериментально-

практического исследования; развитие творческих 

исследовательских навыков студентов; расширение 

возможностей использования теоретических знаний для 

решения практических задач. 
Подготовка  

к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и др. источников, повторение 

материалов семинарских занятий 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе по изучению дисциплины «Организационное поведение» 

применяются такие технологии как проблемные лекции, лекции-беседы лекции-

дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций, экспресс-опросы, психологическое 

тестирование, выполнение группового задания, взаимный опрос студентами друг друга, 

мозговой штурм при решении конфликтных ситуаций, -заслушивание заранее 

подготовленных докладов, обсуждение проблемных ситуаций.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

микрофон для усиления громкости звучания, а также проектор для 

демонстрации схем, таблиц и прочего материала. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

 

Составитель (и): Челомбитко А.Н., ст. преподаватель каф. менеджмента 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


