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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Организационное 

поведение — научная дисциплина, в которой к основному массиву знаний 

постоянно добавляются результаты новых исследований, в то же время это 

прикладная наука, благодаря которой, информация об удачах и фиаско 

компаний распространяется в других организациях.  

Организационное поведение изучает поведение людей в организации и 

оценивает его влияние на результаты еѐ деятельности. Первая задача 

организационного поведения - это систематическое описание поведения 

людей в различных, возникающих в процессе труда, ситуациях. Вторая 

задача состоит в объяснении поступков людей в определенных условиях. 

Плох тот руководитель, который имеет возможность обсуждать с людьми их 

поведение и влиять на него, но не пользуется ею и не понимает причин, 

лежащих в основе действий сотрудников. Предсказание поведения людей - 

еще одна, третья задача организационного поведения. Умение предвидеть 

ситуацию и еѐ развитие основано на профессиональных знаниях и интуиции 

менеджера. Четвертая задача организационного поведения - овладение 

навыками управления поведением людей в процессе работы и поиск путей 

повышения эффективности их деятельности. 

Наука об организационном поведении позволяет менеджерам 

анализировать поведение индивидов в организации, способствует 

пониманию проблем межличностных отношений. Кроме того, знания основ 

организационного поведения чрезвычайно полезны при рассмотрении 

динамики отношений внутри малых групп (как формальных, так и 

неформальных).  

Рабочая программа по дисциплине «Организационное поведение» 

составлена в соответствии с Образовательным государственным стандартом 
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высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности «Экономика и управление на предприятии». 

Цель дисциплины – приобретение студентами необходимых знаний и 

умений по управлению поведением людей и групп в организациях и 

организации в целом. 

Задачи: ознакомить студентов с теоретическими основами поведения 

человека в организации; сформировать общее представления об организации, 

еѐ видах, еѐ эффективности и влиянии на поведение сотрудников; изучить 

основы анализирования и прогнозирования организационного поведения 

человека и группы; изучить социально-психологические процессы и явления, 

происходящие в организации; научиться правильно понимать мотивацию 

трудовой деятельности сотрудников и применять использование 

мотивационного потенциала персонала в организациях.  

Структура учебной дисциплины. Методология изучения дисциплины 

базируется на знаниях студентов, ранее полученных ими при изучении таких 

дисциплин как «Менеджмент», «Теория организации», «Управление 

персоналом» и др.  

Организационное поведение тесно взаимосвязано с такими 

дисциплинами, как психология (которая изучает основы поведения 

личности), социология (предметом которой является социальная система, где 

индивид осуществляет свою социальную роль), социальная психология 

(изучающая непосредственное влияние людей друг на друга), экономика, 

история и философия. 

Основываясь на изучении перечисленных дисциплин, организационное 

поведение представляет основу для изучения целого комплекса 

управленческих дисциплин и, в первую очередь, для дисциплины «Принятие 

управленческих решений». 

Основные теоретические положения курса «Организационное 

поведение» могут быть использованы студентами при прохождении 
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производственной практики, а также в последующей профессиональной 

деятельности. 

Структурно дисциплина «Организационное поведение» включает в 

себя 4 раздела: «Основы организационного поведения», «Индивидуальное 

поведение человека в организации», «Групповое поведение в организации», 

«Организационное поведение и развитие организации», которые, в свою 

очередь, подразделяются на отдельные темы. 

Преподавание дисциплины ведется методом комплексного и системно-

проблемного изучения явлений и процессов с выявлением их причинно-

следственных связей, объективных противоречий и тенденций, а также 

анализом их последствий применительно к современной практике. 

Особенность изучения дисциплины. Одной из особенностей изучения 

дисциплины «Организационное поведение» является равномерное 

распределение внимания между тремя уровнями описания организационного 

поведения: индивидуальным, групповым и организационным, а также 

соблюдение баланса между широко известными теориями, подходами и 

достижениями научной мысли последних лет. 

Формы организации учебного процесса по дисциплине 

«Организационное поведение» предусматривают сочетание традиционных 

лекционных занятий с проведением семинаров. В процессе проведения 

лекционных занятий используются такие приемы как традиционная лекция, 

дискуссии, обсуждение особо важных вопросов. Изложение лекционного 

материала сопровождается приведением примеров и аналогий, что позволяет 

студентам системно воспринимать информацию, быстрее и эффективнее еѐ 

усваивать. При проведении семинарских и практических занятий студентам 

предлагаются такие варианты, как традиционные обсуждения отдельных тем, 

подготовка и защита ответов по дискуссионным вопросам, выполнение 

групповых заданий, тестирование, письменные творческие работы, 

тематические экспресс-опросы, подготовка докладов, использование 

известных в практике конфликтологии тестов, обсуждение рефератов.  
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Студентам заочной формы обучения в процессе изучения дисциплины 

необходимо усвоить общий теоретический материал, а также выполнить 

предусмотренную учебным планом контрольную работу.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Организационное поведение» обеспечивается 

логикой освоения курса. С одной стороны, материал, изложенный на 

лекционных занятиях, требует закрепления, углубления, расширения, что 

достигается в ходе самостоятельной работы студентов. С другой стороны, 

для успешного проведения практических занятий требуется предварительная 

подготовка, как по лекционному материалу, так и по дополнительной 

литературе. Такой подход предполагает тесную тематическую взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Требования к знаниям и умениям. Студент, прослушавший дисциплину 

«Организационное поведение» и успешно сдавший зачет, должен 

обнаружить: знание теоретических основ и закономерностей поведения 

личности, группы и организации; особенностей управления 

организационным поведением в условиях рыночной экономики; методов 

конструирования организации, форм влияния организационной структуры и 

организационной культуры на поведение работника; природы человеческой 

психики, роль воли, эмоций, потребностей и мотивов, а также 

бессознательных механизмов в поведении людей; методов воздействия на 

объект (индивида, группу, организацию) с целью получения необходимых 

результатов.  

Студент должен уметь: дать психологическую характеристику 

личности, еѐ способностей и возможного поведения; анализировать причины 

и поступки людей (индивидуальные и групповые) в определенных условиях; 

прогнозировать и корректировать поведение человека в организации; 

осуществлять социально-психологическое регулирование в трудовых 

коллективах; управлять поведением работников в конфликтных ситуациях; 

пытаться создавать организации, работающие на принципах сотрудничества 
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и сочетания общеорганизационных, групповых и индивидуальных интересов. 

А также студенты должны научиться критически оценивать с разных сторон 

поведение как группы людей в целом, так и отдельных личностей в ней; 

анализировать тенденции поведения людей в сфере профессиональной 

деятельности, а также уметь на этой основе управлять поведением 

организации; должны владеть навыками самостоятельного получения новых 

знаний, используя современные образовательные технологии, а также 

методами наблюдения, анализа и прогнозирования. 

«Организационное поведение» способствует становлению 

профессиональных компетенций и практических умений по таким видам 

профессиональной деятельности, как организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская, образовательная, 

предусмотренных квалификационной характеристикой выпускника 

специальности «Экономика и управление на предприятии».  

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем учебной 

дисциплины «Организационное поведение» составляет 100 часов, в т.ч. у 

студентов очной формы обучения: 30 часов – лекции, 16 часов - 

практические занятия, 52 часа – самостоятельная работа, 1 час – контроль 

знаний; на заочном отделении: 10 часов лекции, 85 часов самостоятельная 

работа (для 6-летней формы обучения предусмотрено 4 часа практических 

занятий), 1 час – контроль знаний студентов. У студентов очной формы 

обучения дисциплина изучается в течение шестого семестра; у заочной – на 

третьем курсе во втором семестре.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Контроль и 

оценка знаний студентов по курсу «Организационное поведение» проводится 

в форме итогового зачета в устной форме. Контроль знаний  студентов 

заочной формы обучения осуществляется контрольными работами и сдачей 

зачета по завершению изучения дисциплины. 

Требования к усвоению содержания курса: регулярное посещение 

занятий и прослушивание курса лекций; активная работа на семинарских 
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занятиях; чтение обязательной и дополнительной литературы по курсу; 

подготовка рефератов. Для студентов заочной формы обучения учебным 

планом предусмотрено написание контрольной работы. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

очная форма обучения 

 

 

Название и  

содержание тем 

Объем часов  

Формы  

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Сам. работа 

лек. сем.  

Раздел 1. Основы организационного поведения 

1. Введение в 

дисциплину 

«Организационн

ое поведение» 

 

4 

 

1 

 

- 

3 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию) 

Экспресс-опрос 

2. Теории 

поведения 

человека в 

организации 

 

7 

 

3 

 

1 

 

3 

(подготовка к 

семинарскому 

занятиию) 

Индивидуальна

я творческая 

работа, 

контрольный 

тест 

Раздел 2. Индивидуальное поведение человека в организации 

3. Личность как 

субъект 

организационног

о поведения. 
7 2 2 

3 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию, 

индивидуальному 

тестированию) 

Индивидуально

е тестирование 

4. Мотивация и 

результативност

ь 
7 2 1 

4 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию) 

Комплексный 

контрольный 

тест 

5. Персональное 

развитие в 

организации 
8 2 1 

5 

(подготовка 

практическому 

занятию) 

Индивидуальны

й устный опрос 

Раздел 3. Групповое поведение в организации 

6. Управление 

поведением 

организации 
6 2 1 

4 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию, написание 

доклада) 

Доклад 

7. Управление 

нововведениями 

в организации 

10 4 2 

4 

(подготовка к 

семинарскому 

Индивидуальны

й тестовый 

опрос 
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занятию) 

Раздел 4.Организационное поведение и развитие организации 

8. Управление 

поведением 

организации 

6 2 1 

3 

(подготовка 

реферата, доклада) 

Индивидуальны

й устный опрос, 

доклад 

9. Управление 

нововведениями 

в организации 
9 2 1 

6 

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Экспресс-опрос 

10. Конфликты и 

управление 

поведением в 

организации 
7 2 1 

4 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию, 

индивидуальному 

тестированию) 

Индивидуально

е тестирование, 

доклад 

ИТОГО 100 32 16 52 зачет 

 

По итогам изучения первых двух разделов проводится коллоквиум в 

форме комплексного теста. 

Заочная форма обучения  

Специальность «Экономика и управление на предприятии»  

 

Название и  

содержание тем 

Объем часов  

Формы  

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Сам. работа 

лек. 

(6 

лет/2

ВО) 

 

сем. 

(6 

лет/2В

О) 

 

 

Раздел 1. Основы организационного поведения 

1. Введение в 

дисциплину 

«Организационн

ое поведение» 

 

4 

 

1 

 

- 

 

8 

 

Экспресс-опрос 

2. Теории 

поведения 

человека в 

организации 

 

7 

 

2 

 

2 

 

9 

Индивидуальна

я творческая 

работа, 

контрольный 

тест 

Раздел 2. Индивидуальное поведение человека в организации 

3. Личность как 

субъект 

организационног

о поведения. 

7 2 2 8 

Индивидуально

е тестирование 
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4. Мотивация и 

результативност

ь 

7 2 - 
8 

 

Комплексный 

контрольный 

тест 

5. Персональное 

развитие в 

организации 

8 1 - 9 

Индивидуальны

й устный опрос 

Раздел 3. Групповое поведение в организации 

6. Управление 

поведением 

организации 

6 1 - 8 

Доклад 

7. Управление 

нововведениями 

в организации 

10 - - 9 

Индивидуальны

й тестовый 

опрос 

Раздел 4.Организационное поведение и развитие организации 

8. Управление 

поведением 

организации 

6 - - 
8 

 

Индивидуальны

й устный опрос, 

доклад 

9. Управление 

нововведениями 

в организации 

9 - - 
9 

 

Экспресс-опрос 

10. Конфликты и 

управление 

поведением в 

организации 

7 1 - 9 

Индивидуально

е тестирование, 

доклад 

КСР 1 

ИТОГО 100 10 -4 85 зачет 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1.ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

ТЕМА 1. 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 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.  
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Предмет организационного поведения. Объект организационного 

поведения. Цели организационного поведения.  

Роль руководителя в системе организационного поведения.  

Особенности науки и ее место в системе научного знания об 

управлении организацией. Междисциплинарный характер теории 

организационного поведения. 

Основные методы изучения поведения личности в организации. 

Семинарское занятие по теме «Введение в дисциплину 

«Организационное поведение» предполагает экспресс-опрос студентов, 

углубленное изучение личностных ресурсов будущих менеджеров в виде 

игровых упражнений, необходимых для успешного управления поведением 

организации. 

 

ТЕМА 2. 

ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗАЦИИ 

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. Кѐллер). 

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 
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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.  

На семинарском занятии по теме «Теории поведения человека в 

организации» 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 

 

ТЕМА 3. 

ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

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. 
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На семинарском занятии по теме «Личность как субъект 

организационного поведения» со студентами проводится углубленное 

изучение методов диагностики особенностей подчиненных; проводится 

диагностика креативных способностей студентов как необходимого 

условия успешного управления поведением организации. Психологическое 

тестирование. 

 

ТЕМА 4.  

МОТИВАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

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. 

Семинарское занятие на тему «Мотивация и результативность» 

предполагает проведение выполнение группового задания по мотивации в 

группах по 4-5 человек с защитой своей работы. 

 

ТЕМА 5. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

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. 
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На семинарском занятии по теме «Персональное развитие в 

организации» 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 

 

ТЕМА 6. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

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; 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. 

На семинарском занятии по теме «Формирование группового 

поведения в организации» предполагается взаимный опрос студентами друг 

друга, заслушивание заранее подготовленных рефератов. Изучение 

особенностей процедуры социометрии, выполнение упражнения «групповая 

сплоченность». 

 

ТЕМА 7. 

ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
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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. 

Семинарское занятие Лидерство в организации 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 

 

ТЕМА 8. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

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. 

Семинарское занятие на тему «Управление поведением организации» 

предполагает опрос-тестирование всех без исключения студентов, 

обсуждение результатов опроса, а также заслушивание заранее 

подготовленных рефератов. 

 

ТЕМА 9. 

УПРАВЛЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Природа изменений в организации. Сопротивление изменениям в 

организации. Основные формы  сопротивления работников изменениям. 

Методы преодоления сопротивления организационным изменениям. 

Управление нововведениями. 

Семинарское занятие по теме «Управление нововведениями в 

организации» 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.  

 

ТЕМА 10. 

КОНФЛИКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие конфликта. Необходимые и достаточные условия конфликта. 

Составные элементы конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, 

конфликтные личности. Основа конфликта – конфликтная ситуация и еѐ 

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. 

Организационно-управленческие причины конфликтов: структурно-

организационные; функционально-организационные; личностно-

функциональные; ситуативно-управленческие. 

Социально-психологические причины конфликтов. Личностные 

причины конфликтов. 
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Важность умения управлять течением конфликтов и предупреждать их. 

Необходимые действия для предупреждения и разрешения конфликтов. 

Семинарское занятие по теме «Конфликты и управление поведением в 

организации» проводится в виде индивидуального тестирования, мозгового 

штурма при решении конфликтных ситуаций, заслушивания заранее 

подготовленных докладов, обсуждения проблемных ситуаций 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

а) Список основной литературы: 

 

1. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А. Организационное 

поведение: современные аспекты трудовых отношений. М.: "Дашков и К", 

2012. - 384 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4207 

2. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А. Организационное 

поведение: современные аспекты трудовых отношений. М.: "Дашков и К", 

2012. - 384 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4207 

3. Соколянский, Василий Васильевич. Организационное поведение 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Соколянский. - М. : МГИУ, 2007. - 239 с. 

4. Лапыгин, Юрий Николаевич.  

 Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебное пособие 

/ Ю. Н. Лапыгин. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 328 с. 

 

б) Список дополнительной литературы: 

 

5. Брукс, Ян. Организационное поведение: индивидуумы, группы, 

организации [Текст]: учебник / Я. Брукс. – 3-е изд. – М.: Дело и сервис, 2008. 

452 с. 

6. Глумаков В.Н. Организационное поведение: Учебное пособие. – 

2-е изд. – м.: Вузовский учебник, 2009. 

7. Организационное поведение: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и 

перераб./ Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2008. 

8. Сергеев, Александр Михайлович. Организационное поведение. 

Тем, кто избрал профессию менеджера [Текст] : учеб. пособие / А. М. 

Сергеев, 2008. - 282 с. – 21 экз. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4207
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4207
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9. Соколянский, Василий Васильевич. Организационное поведение 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Соколянский, 2007. - 239 с. – 30 экз. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал Проблемы теории и практики управления» - http://uptp.ru/ 

2. Журнал «Человек и труд» - http://chelt.ru/ 

3. Журнал »Российский экономический журнал» - http://www.re-j.ru/ 

http://uptp.ru/
http://chelt.ru/
http://www.re-j.ru/
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5.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 

 

Контроль и оценка знаний студентов по курсу «Организационное 

поведение» проводится в форме текущего, промежуточного и итогового 

контроля. Текущий контроль проводится в ходе проведения семинарских и 

практических занятий, где студентам предлагаются такие формы работы как 

устный опрос, дискуссии, использование известных в практике 

конфликтологии тестов, обсуждение рефератов и т.д. 

Промежуточный контроль проводится в форме коллоквиума по итогам 

изучения двух первых разделов учебного плана. 

Итоговый контроль и оценка знаний студентов по курсу 

«Организационное поведение» проводится с учетом посещаемости 

лекционных и семинарских занятий в течение семестра в форме итогового 

зачета в устной форме либо в виде простого письменного тестирования. При 

этом зачет получают студенты, имеющие 70 и более процентов правильных 

ответов 

Если результаты тестирования оказываются неудовлетворительными, 

студент имеет право пересдать зачет, получив новый тест.  

Текущий контроль знаний студентов ОЗО осуществляется на лекциях и 

семинарских занятиях при ответах на вопросы и в ходе обсуждения 

тематических заданий. Промежуточная форма контроля для заочной формы 

обучения – защита контрольной работы. Итоговая форма контроля – зачет по 

всему курсу для студентов второго высшего образования и ускоренной 

подготовки; зачет по всему курсу – для студентов заочного отделения (6 лет 

обучения).  

Контрольные вопросы для сдачи зачета приведены в рабочей 

программе. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

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. 

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. 

 

 


