
 

 



2 
 

 



3 
 

Содержание 

с. 

 
1. Вводная часть………………………………………………………………………...       4 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 4 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ……………………........................ 4 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы ………………………………………………………………………………………. 

6 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 7 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы………………..................   7 

2.2. Содержание учебной дисциплины…………………………….............................. 8 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности       
          и формы контроля……………………………………………………………….. 

10 

2.2.3. Практические занятия…………………………………………………………. 11 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 13 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 14 

3.1. Интерактивные образовательные технологии…………………………………... 14 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и результатов освоения учебной дисциплины……...…………………………….…. 

15 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 15 

4.2. Примерные темы курсовых работ………………………………………………... 16 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе)……………………………………………..... 16 

4.4 Тесты текущего контроля…………………………………………………………. 17 

4.5.Технические средства контроля…………………………………………………... 27 

4.6. Вопросы к зачету с оценкой………………………………………………… 28 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………… 30 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 31 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 32 
5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      
       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 

33 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 34 
5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

35 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 36 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 37 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины…...……………. 38 

  
 

 

 

 

 



4 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины: освоение студентами знаний, умений  и практических 
навыков по современным формам и методам управления организациями и организацион-
ным поведением. 

Задачи освоения дисциплины  
 Формирование у магистров представлений об организации  как системы  
 Изучение теории организации систем и теории организационного поведения; 
 Освоение методов и инструментов анализа  внутренней и внешней среды, эффектив-

ности организации и системы «человек-организация»;  
 Изучение законов организации и организационного поведения, типов и видов органи-

зации; 
 Освоение приемов построения организаций и их организационного развития; 
 Системы управления организацией и организационными полномочиями; типами ор-

ганизационных структур; организационной культурой; 
 Освоение приемов организационного проектирования и формирование организацион-

ного поведения организации.  
 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к дис-
циплинам вариативной части  
1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Экономическая теория», «Теория менеджмента» программы подготовки прикладного 

бакалавриата 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: основы приобретения новых знаний развития природы, общества и мышления  ос-
новные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;  специфику тер-
минологии в области экономики и менеджмента; 
уметь: использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-
ала; обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; проводить 
самостоятельные исследования, обосновывать актуальность,  теоретическую и практиче-
скую значимость избранной темы научного исследования; представлять результаты про-
веденного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 
владеть: приемами самостоятельного поиска новых знаний,  спецификой терминологии в 
области экономики и менеджмента, методикой проведения поиска и оценки результатов 
научных исследований, навыками подготовки научного отчета, статьи или доклада  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: стратегические методы управления; антикризисное управление: управление бизнес-
процессами; выпускная работа магистра.  
 
 
 
 
 
 



 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-
нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 
 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

способы анализа организаци-
онного поведения и синтеза 
информации для его управ-
ления 

анализировать организационное 
поведение и синтезировать ор-
ганизационные структуры 

навыками абстрактного 
мышления, анализа, син-
теза организационно-
управленческих моделей, 
готовить аналитические 
материалы для управле-
ния бизнес-процессами 

Выпускник должен обладать следующими  общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

готовностью руководить кол-
лективом в сфере своей про-
фессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфесси-
ональные и культурные разли-
чия 

теорию управления  органи-
зационным поведением на 
базе современной теории ор-
ганизации  основные методы 
формирования организаци-
онного поведения работни-
ков с учетом социальных, 
этнических и др. особенно-
стей сферы своей професси-
ональной деятельности тео-
рию организации и управле-
ния фирмами, подразделени-
ями, командами сотрудников, 
проектам 

управлять  организацией и ор-
ганизационным поведением; 
руководить коллективом в сфе-
ре своей профессиональной де-
ятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия, прогно-
зировать и формировать пове-
дение сотрудников организации  

навыками формирования 
и методами руководства 
организационным пове-
дением, готовностью ру-
ководить коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия, 
навыками принятия орга-
низационно-
управленческих решений 
и методами оценки их по-
следствий 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными компетенциями: 

ПК-4 

способностью использовать ко-
личественные и качественные 
методы для проведения при-
кладных исследований и управ-
ления бизнес-процессами, гото-
вить аналитические материалы 
по результатам их применения 

количественные и качествен-
ные методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить анали-
тические материалы по ре-
зультатам их применения 

Использовать количественные и 
качественные методы для про-
ведения прикладных исследова-
ний и управления бизнес-
процессами, готовить аналити-
ческие материалы по результа-
там их применения 

навыками  использования 
количественных и каче-
ственных методов для 
проведения прикладных 
исследований и управле-
ния организациями и орга-
низационным поведением, 
готовить аналитические 
материалы по результатам 
их применения 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 

Всего 
часов/ 

зач. еди-
ниц 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 132 132 

в том числе  

Реферат  18 18 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям 

114 114 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 
 сем-

ра 

Наименование  
раздела   
модуля 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Теория ор-
ганизации 

1.1. Организация как социально-экономическая система.  
Понятие, общие черты и характеристики организации, её роль в жизни общества. Общие понятия систем, признаки 
и классификация систем. Общая характеристика технических, биологических, социальных (общественных) и соци-
ально-экономических систем. Свойства, характеризующие сущность, строение, функционирование и развитие си-
стем. Функционирование систем. Управляющая и управляемая подсистемы. Типология организаций. Принципы 
организации. Характеристики организации как системы. Закрытые и открытые организации, способы их развития. 
Метафорический подход к изучению организаций. Организационно-правовые формы организаций. Отношения 
между различными организациями и их изменение. Жизненный цикл организации. Внешняя и внутренняя эффек-
тивность организации. Временная модель эффективности организации. Внутренняя и внешняя среда организации. 
1.2. Основополагающие законы организаций. 
Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях. Закон синергии. Основные показатели созидательного 
синергетического эффекта. Закон самосохранения и борьба организаций за выживание. Основные факторы внеш-
ней среды, оказывающие влияние на деятельность организации. Закон развития. Возможности реализации основ-
ной цели организации. Выбор стратегии развития организации. Законы организации второго уровня: закон инфор-
мированности-упорядоченности; закон анализа и синтеза; закон композиции и пропорциональности; закон гармо-
нии. 
1.3. Организационные структуры управления и интеграционные процессы в организации.  
Процесс формирования организационной структуры. Методы проектирования структур. Построение вертикальной 
структуры: разделение труда, цепь команд, делегирование полномочий, норма управляемости, централизация и де-
централизация, координирование. Департаментализация. Функциональная, дивизиональная и матричная структу-
ры. Структура «команда» и сетевая структура. Изменения структуры. Механическая и органическая модели орга-
низационного проектирования. Бюрократические системы. Влияние организационной структуры на индивидуаль-
ное и групповое поведение. Оценка эффективности организационных проектов. Понятие и источники интеграции в 
организации. Характеристики интеграции менеджмента в организации: степень дифференциации управления, со-
держание и структура ценностей организации, тип управления, стиль управления, технологии управления. Грани-
цы интеграционных процессов. Тенденции интеграционных процессов в менеджменте. Формы интеграционных 
структур: корпоративные организации, финансово-промышленные группы, транснациональные компании, между-
народные совместные предприятия.  
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1 2 3 

4 1. Теория органи-
зации 

1.4. Адаптация организации к рынку. 
Адаптация организации к рынку. Формы собственности и организация управления. Реакции организации на из-
менения внешней среды. Организация малых предприятий. Формы организации предприятий. Акционерные 
общества. Организация государственных предприятий. Взаимодействие государства и предприятий. 

4 2.Теория 
организационного 
поведения 

2.1. Поведение индивида в организации.  
Основа понимания поведения людей в организации. Характеристики поведения человека. Самоорганизация ин-
дивида. Мотивация и стимулирование требуемого поведения. Механизм мотивации. Организация и содержание 
труда как фактор мотивации. Результативность мотивации. Роль восприятия в поведении человека. Сущность, 
свойства и процесс восприятия. Законы и эффекты восприятия. Понятие атрибуции, ее типы и эффекты. Форми-
рование впечатлений и управление впечатлениями. Личность и организация. Теории поведения человека в орга-
низации. Процесс формирования и развития личности. Личность и работа. Ценности. Критерии ясности лич-
ностных ценностей. Изменение ценностей. Установки. Функции установок. Изменение установок. Вовлечен-
ность в работу и приверженность организации. Понятие, этапы и механизмы социализации работников в орга-
низации. Обучение при вхождении в организацию. Формы социализации. Факторы, способствующие девиации. 
Классификация преступлений и девиаций на работе. 
2.2. Формирование группового поведения в организации 
Понятие группы и их виды. Классификация групп. Причины создания групп. Стадии развития групп. Характе-
ристики группы. Взаимодействие формальных и неформальных групп в организации. Принятие решений в 
группе. Преимущества и недостатки работы в группе. Группа и команда: сходство и различие. Модель развития 
команды. Самоуправляемая команда. Управленческая команда. Условия и факторы эффективности групповой 
работы. Управление межгрупповыми конфликтами 
2.3. Коммуникативное поведение в организации. Управление поведением организации. 
Понятие и роль коммуникаций в управлении. Процесс коммуникаций, его элементы и этапы. Виды коммуника-
ций в организации. Классификация коммуникаций. Невербальные коммуникации. Формы межличностных ком-
муникаций и их барьеры. Барьеры на пути эффективных коммуникаций. Активное слушание как средство эф-
фективного общения. Типы коммуникационных сетей. Коммуникационные стили. Эффективность деятельности 
организации. Особенности поведения организации на различных этапах жизненного цикла. Корпоративная 
культура и поведение организации. Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры. Формиро-
вание, поддержание и изменение корпоративной культуры. Влияние корпоративной культуры на инновацион-
ную деятельность. Перспективы развития корпоративной культуры в России. Формирование и управление репу-
тацией организации. 
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1 2 3 

4 2.Теория 
организационного 
поведения 

2.4 Изменения в организации и организационное поведение в системе международного бизнеса. 
Концепция организационных изменений. Необходимость, факторы, предпосылки и природа организационных 
изменений. Современные тенденции развития организаций. Уровни организационных изменений. Типы органи-
зационных изменений. Принципы управления процессом изменений. Структура системы управления изменени-
ями. М одели организационных изменений. Модель и этапы процесса управления плановыми изменениями. 
Причины и формы проявления сопротивления работников переменам в организации. Преодоление сопротивле-
ния изменениям. Изменения и конфликты. Индивидуальный стресс и управление стрессом. Стили проведения 
изменений в организации. Концепции организационного развития, ее достоинства и ограничения. Этические 
проблемы организационного развития.  
Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и организационную культуру компа-
ний. М одели межкультурных различий. Особенности формирования организационной культуры российских 
компаний. Адаптация организаций в международной среде. Теория Z как пример адаптационного менеджмента. 
Факторы, противодействующие и поддерживающие культурную адаптацию. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 1. Теория организации 2  2 66 70 УО-1, ПР-4, ТС-2 

4 2. Теория организационного поведения 2  2 66 70 УО-1, ПР-1, ПР-4, ТС-2 

4 Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)     4 УО-3 

 
ИТОГО: 4  4 132 144 

 

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-4 – письменная работа (реферат);  

ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); 

УО-3 – зачет с оценкой 

 
 
2.2.2. Лабораторный практикум 
 
Не предусмотрен 
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2.2.2.  Практические занятия 
 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

4 
 

1. Теория организации Семинарское занятие №1.1. Основные концепции теории организации. 
Изложение в форме эссе классификаций организации: естественные и искусственные,  
официальные и неофициальные,  формальные и неформальные,  унитарные и плюра-
листические, механистические и органические, бюрократические, интеллектуальные 
(самообучающиеся). Эволюция  теории организации.  

2 

4 
 

2. Теория организационного 
поведения 
 

Семинарское занятие №2.1 Основные сведения об организационном поведении.  
Теория и практика организационного поведения. Организационные коммуникации. 
Взаимосвязь руководства и лидерства в организациях. Теории организационного по-
ведения личности.  Групповая динамика и мотивация персонала организации. 

2 

  ИТОГО за семестр: 4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
  2.3.1. Виды СРС 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

4 1. Теория организации 

Проработка материалов лекций. 6 

Подготовка к семинарам 6 

Подготовка рефератов и  эссе 6 

Изучение  \научных статей и монографий.  6 

Тренинги для развития профессиональных навыков студентов 6 
Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете 
на заданных сайтах 

6 

Научно-исследовательская работа с результатами: рефераты, доклады 6 

Проработка материалов лекций 6 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете  6 

Подготовка к тестированию 6 

4 
2 Теория  организационного 
поведения 

Проработка материалов лекций. 6 

Подготовка к семинарам 6 

Подготовка рефератов 6 

Изучение  \научных статей и монографий.  6 

Тренинги в сочетании с внеаудиторной работой  6 
Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете 
на заданных сайтах 

6 

Научно-исследовательская работа с результатами: рефераты, доклады 6 

Проработка материалов лекций 6 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете  12 

Подготовка к проверке знаний 12 
ИТОГО часов в семестре: 132 



14 
 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Наименование модуля 
№ 

семестра 
Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Теория организации 
4 Лекция №1 Проблемная лекция  Групповые  

4 Практические занятия № 1.1 
Классические дебаты, рефераты и дискуссии по 
ним 

Групповые  

2. Теория организацион-
ного поведения 

4 Лекции №2 Лекция визуализации Групповые  

4 Практические занятия 2.1 Тренинг, рефераты и дискуссии  по ним. Групповые 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 час.; практические занятия – 2час. 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая про-
ведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программ-
ных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к кото-
рым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах пре-
подавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и ат-
тестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела (модуля)  

учебной дисциплины 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

4 ВК, ТАт 1. Теория организации 

УО-1 16 2 

ПР-1/ ТС-2 10/1 3/3 

ПР-2 1 34 

4 ВК, ТАт, ПрАт 
2. Теория организационного по-
ведения 

УО-1 16 2 

ПР-1/ ТС-2 10/1 3/3 

ПР-2 1 34 

ПР-4 74 1 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    
 

Курсовая работа не предусмотрена 
 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 

1. Организация как социально-экономическая система 
2. Системный подход к анализу организации 
3. Классификация организаций по способу взаимодействия с человеком 
4. Применение закона синергии в командообразовании 
5. Законы организации и их взаимодействие 
6. Статическое и динамическое состояние организации 
7. Рационализация управления и труда в организации 
8. Проектирование организационной структуры организации 
9. Перспективы развития организационных структур 
10. Институциональная система управления организациями 
11. Оценка эффективности организационных систем 
12. Теории поведения человека в организации. 
13. Поведение индивида в организации, его особенности. 
14. Личность и организация. 
15. Личность и работа. 
16. Процесс формирования и развития личности. 
17. Понятие и виды организации. 
18. Эффективность деятельности организации. 
19. Законы и эффекты восприятия. 
20. Роль атрибуции в формировании эффективного поведения индивида в организа-

ции. 
21. Мотивация работников и результативность организации. 
22. Механизм и результативность мотивации. 
23. Системы вознаграждения работников в организации. 
24. Проектирование работ и мотивация работников. 
25. Применение теории подкрепления в формировании требуемого поведения работ-

ников. 
26. Качество трудовой жизни и мотивация работников. 
27. Управление конфликтами в организации. 
28. Формирование группового поведения в организации. 
29. Типы команд в организации. 
30. Условия и факторы эффективности групповой работы. 
31. Преимущ ества и недостатки работы в командах. 
32. Межгрупповое поведение и управление конфликтом. 
33. Анализ структуры управления организации. 
34. Механистическая и органическая модели организационного проектирования. 
35. Анализ социального партнерства в организации. 
36. Анализ качества трудовой жизни в организации. 
37. Влияние структуры управления на индивидуальное и групповое поведение работ-

ников. 
38. Возможность применения на практике концептуальной модели характеристик ра-

бот Р. Хэкмена и Г. Олдхэма. 
39. Лидерство в организации. 
40. Концепция стилей руководства Врумя - Йеттона. 
41. Сравнительный анализ ситуационных моделей лидерства. 
42. Новые теории лидерства. 
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43. Коммуникативное поведение в организации. 
44. Эффективность невербальных коммуникаций. 
45. Управление коммуникациями в организации. 
46. Формирование эффективных коммуникационных стилей в организации. 
47. Управление поведением организации. 
48. Особенности поведения организации на различных этапах жизненного цикла. 
49. Корпоративная культура и поведение организации. 
50. Практическое применение классификации корпоративных культур. 
51. Влияние организационной культуры на персонал фирмы. 
52. Влияние корпоративной культуры на инновационную деятельность организации. 
53. Формирование, поддержание и изменение корпоративной культуры. 
54. Перспективы развития корпоративной культуры в России. 
55. Формирование и управление репутацией организации. 
56. Модель плановых изменений в организации. 
57. Управление нововведениями в организации. 
58. Причины и формы проявления сопротивления работников переменам в организа-

ции. 
59. Концепция обучающейся организации. 
60. Концепция организационного развития. 
61. Управление индивидуальным стрессом в организации. 
62. Социализация индивида в организации. 
63. Аргументы «за» и «против» социализации. 
64. Девиантное поведение в организации. 
65. Управление карьерой сотрудников. 
66. Формирование поведения индивида в организации. 
67. Поведенческий маркетинг. 
68. Организационное поведение в международном бизнесе. 
69.  

 
4.4 ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Модуль 1 
Вариант 1 

1.Вопрос: В фундаментальной науке «Теория организации» выделяются следующие 
направления: 
Варианты ответа: 

1. теория явлений; 
2. теория объектов; 
3. теория социальных организаций; 
4. теория процессов. 

 
2.Вопрос: Объектом исследования науки «Теория организации» является: 
Варианты ответа: 

1. социально-экономические организации; 
2. организационный опыт; 
3. организационные отношения и процессы. 

 
3.Вопрос: Многоуровневый характер имеет: 
Варианты ответа: 

1. предмет теории организации; 
2. объект теории организации; 
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3. метод теории организации. 
 
4.Вопрос: Исходным постулатом тектологии является утверждение, что: 
Варианты ответа: 

1. мир познаваем; 
2. организации способны к саморегулированию; 
3. законы организации универсальны для систем любого типа; 
4. основным законом является закон синергии. 

 
5.Вопрос: Объект теории организации: 
Варианты ответа: 

1. носит материальный характер; 
2. охватывает нематериальную сферу деятельности человека; 
3. не носит материального характера; 
4. не охватывает нематериальную сферу деятельности человека. 

 
6.Вопрос: Основополагающими концептуальными положениями теории организации яв-
ляются: 
Варианты ответа: 

1. законы и принципы; 
2. объект, предмет и метод; 
3. парадигма и методы исследования. 

 
7. Вопрос: Современная теория организации сформировалась на стыке областей научных 
знаний, среди которых ведущее место занимают: 
Варианты ответа: 

1. теория управления; 
2. кибернетика; 
3. философия; 
4. общая теория систем; 
5. менеджмент. 

8. Вопрос: Организационная наука рассматривает триединую организацию: 
Варианты ответа: 

1. персонала, производства, управления; 
2. планирования, контроля, мотивации; 
3. вещей, людей, идей; 
4. привлечения, переработки ресурсов, производства продукции. 

 
9.Вопрос: К предмету теории организации не относятся: 
Варианты ответа: 

1. связи и отношения структурных составляющих целостного объекта; 
2. организационные процессы и действия при образовании, развитии и разрушении органи-

зационных систем; 
3. организация и самоорганизация социальных систем; 
4. принципы функционирования организационных систем. 

 
10.Вопрос: К авторам, внесшим основной вклад в развитие классической теории органи-
зации, относятся: 
Варианты ответа: 

1. Фредерик Уинслоу Тейлор; 
2. Френк Гилбрет; 
3. Анри Файоль; 
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4. Макс Вебер; 
5. Питер Друкер; 
6. Дуглас Макгрегор; 
7. Фредерик Герцберг. 

 
Вариант 2 
1.Вопрос: В какой период сформулированы принципы организации, критерии формирова-
ния организационных структур и на систематической основе стали проводиться исследо-
вания по теории организации: 
Варианты ответа: 

1. с 1900–1920 гг.; 
2. с 1920–1940 гг.; 
3. с 1940–1960 гг. 

 
2.Вопрос: Первый научный подход к анализу организаций и процессу управления ими 
приписывают: 
Варианты ответа: 

1. Харрингтону Эмерсону – «Двенадцать принципов эффективности»; 
2. Фредерику У. Тейлору – «Принципы научного управления»; 
3. Анри Файолю – «Общее и практическое управление»; 
4. Богданову А.А. – «Тектология. Всеобщая организационная наука»; 
5. Лютеру Гьюлику – «Заметки о теории организации»; 
6. Питеру Друкеру – «Практика управления». 

 
3.Вопрос: Каким ученым дано целостное представление об организационной науке, сфор-
мулированы ее основные принципы и закономерности и объяснен механизм их проявле-
ния: 
Варианты ответа: 

1. Ф. Тейлором; 
2. А.А. Богдановым; 
3. А. Файолем; 
4. М. Вебером; 
5. Л. Берталанфи; 
6. Г. Саймоном. 

 
4. Вопрос: Автором «бюрократической» модели организации является: 
Варианты ответа: 

1. Ф. Тейлор; 
2. А. Файоль; 
3. М. Вебер; 
4. Г. Саймон; 
5. Д. Норт. 

 
5. Вопрос: Автором теории административного поведения является: 
Варианты ответа: 

1. Х. Эмерсон; 
2. Г. Саймон; 
3. Д. Норт; 
4. Г. Минтцберг; 
5. П. Дракер. 
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6.Вопрос: Набор элементов, представляющих автономную область внутри системы, назы-
вается: 
Варианты ответа: 

1. подгруппой; 
2. подсистемой; 
3. подмножеством. 

 
7.Вопрос: Характерными чертами организации являются: 
Варианты ответа: 

1. комплексность; 
2. департаментализация; 
3. формализация; 
4. координация; 
5. соотношение централизации и децентрализации; 
6. социализация; 
7. горизонтальные связи. 

 
8.Вопрос: В соответствии с основной классификацией системы различаются на: 
Варианты ответа: 

1. технические; 
2. политические; 
3. правовые; 
4. биологические; 
5. социальные. 

 
9. Вопрос: Поведение сложной системы во многом определяется: 
Варианты ответа: 

1. подсистемой низшей организованности; 
2. подсистемой высшей организованности; 
3. управленческим воздействием; 

10.Вопрос: Основными компонентами социальных систем являются: 
Варианты ответа: 

1. человек; 
2. социальные группы; 
3. орудия и средства труда; 
4. духовные, нравственные ценности; 
5. процессы; 
6. явления; 
7. гипотезы. 

 
3 вариант 
 
1.Вопрос: Социальные системы по направленности их деятельности разделяются на сле-
дующие основные виды: 
Варианты ответа: 

1. политические; 
2. биологические; 
3. экономические; 
4. технические; 
5. производственные; 
6. правовые; 
7. образовательные. 
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2.Вопрос: Наиболее верным является утверждение: 
Варианты ответа: 

1. зависимость представляет собой закономерность; 
2. закономерность представляет собой зависимость; 
3. зависимость представляет собой закон; 
4. закон представляет собой зависимость. 

 
3. Вопрос: Законы, представляющие собой субъективные зависимости, называются: 
Варианты ответа: 

1. законами для организаций; 
2. законами организации; 
3. законами теории организации. 

 
4.Вопрос: Специфическими законами являются:  
Варианты ответа: 

1. закон развития; 
2. закон информированности-упорядоченности; 
3. закон самосохранения; 
4. закон единства анализа и синтеза; 
5. закон синергии; 
6. закон своеобразия 
7. закон социальной гармонии; 
8. закон состязательности кадров управления; 
9. закон энтропии. 

5.Вопрос: Формулировка «каждая система стремится достичь наибольшего суммарного 
потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла» относится к закону: 
Варианты ответа: 

1. синергии; 
2. композиции; 
3. итерации; 
4. онтогенеза; 
5. самосохранения; 
6. гомеостазиса. 

 
6.Вопрос: Результат действия закона синергии: 
Варианты ответа: 

1. не зависит от воли и сознания руководителя; 
2. не зависит от внешней среды; 
3. зависит от воли руководителя; 
4. зависит от внешней среды; 
5. зависит от персонала организации. 

 
7.Вопрос: Формулировка «организационная система противостоит внутренним и внешним 
разрушающим воздействиям, используя для этого весь свой потенциал» соответствует за-
кону: 
Варианты ответа: 

1. синергии; 
2. онтогенеза; 
3. самосохранения; 
4. композиции; 
5. наименьших. 
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8.Вопрос: Согласно тектологическим принципам: 
Варианты ответа: 

1. чем больше целое отличается от суммы своих частей, тем оно более организовано; 
2. чем меньше целое отличается от суммы своих частей, тем оно более организовано; 
3. чем больше целое соответствует сумме своих частей, тем оно более организовано. 

 
9.Вопрос: В соответствии с законом информированности упорядоченности: 
Варианты ответа: 

1. в конкурентной борьбе побеждает организация, обладающая максимальными ресурсами; 
2. наибольшие возможности устойчивого поступательного развития имеет организация, 

обеспеченная полными и достоверными данными о внешней среде; 
3. максимальными возможностями для функционирования и развития в условиях глобально-

го информационного пространства обладают крупные интегрированные организации. 
 
10.Вопрос: Жизненный цикл организации представляет собой: 
Варианты ответа: 

1. период стабильного и эффективного функционирования организации; 
2. период от момента образования до ликвидации организации; 
3. период роста потенциала организации. 

 
 
Модуль 2 
Вариант1. 
 
1. Вопрос:  О какой модели поведения в организации идет речь, если существует психоло-
гический барьер, затрудняющий разумную коммуникацию между двумя сторонами: руко-
водством организации и работником:  
а) модель «выигрыш-проигрыш» с обеих сторон;  
б) модель «выигрыш-выигрыш» с обеих сторон;  
в) модель «выигрыш»;  
г) модель «проигрыш»;  
д) модель «выигрыш-проигрыш».  
 
2 Вопрос:. Какая модель поведения в организации характеризуется наличием конфликто-
генного фона, выраженного в агрессивно-враждебной психологической атмосфере, осо-
бенно ярко проявляющий себя в поляризации по вертикали:  
а) модель «выигрыш»;  
б) модель «выигрыш»;  
в) модель «выигрыш-проигрыш» с обеих сторон;  
г) модель «выигрыш-выигрыш» с обеих сторон;  
д) модель «выигрыш-проигрыш».  
 
3 Вопрос:. Какое положение достаточно полно характеризует функцию коммуникаций в 
организации:  
а) коммуникации - это доведение информации от одного человека до другого или групп 
людей с целью взаимопонимания, позволяющего повысить качество принимаемых реше-
ний;  
б) коммуникации - это обмен информацией между членами группы;  
в) коммуникации - это мотивация членов организации;  
г) коммуникации облегчают взаимное приспособление людей в организации;  
д) коммуникации реализуют стиль управления организационным поведением.  
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4 Вопрос:. Коммуникативная активная структура без наличия формального лидера, кото-
рая позволяет всем членам группы свободно обмениваться информацией, при этом удо-
влетворенность процессом общения довольно высока, называется:  
а) многоканальная коммуникативная сеть;  
б) шпора;  
в) цепь;  
г) колесо;  
д) круг.  
 
5 Вопрос:. Коммуникативный поток, движущийся от одного уровня в группе или органи-
зации к другому. от более низкого к более высокому, называется:  
а) нисходящим;  
б) восходящим;  
В) горизонтальным;  
г) оперативным;  
д) эффективным.  
 
6. Вопрос: Определите основную функцию неформальной коммуникации в организации:  
а) манипуляция информацией;  
б) механизм обратной связи, сигнализирующей об интересах и потребностях персонала;  
в) оценка деятельности руководителя;  
г) средство объединения аутсайдеров в коалиции;  
д) провоцирует повышение тревожности работников.  
 
7. Вопрос: Внешний механизм управления поведением группы, индивидуальным уровнем 
поведения действует через:  
а) организационную культуру и систему формальных и неформальных отношений, осу-
ществляемых в данной организации;  
б) профессиональное и личностное развитие сотрудников организации;  
в) ценности конкретных групп;  
г) решение проблемных ситуаций в организации;  
д) оценку деятельности сотрудников.  
 
8. Вопрос:  Внутренний механизм управления поведения поведением групп, индивидуаль-
ным поведением в организации реализуется через:  
а) устойчивую систему представлений о самом себе, через воздействие на образ-Я, кото-
рые влияют на межличностное поведение в группе;  
б) управление коммуникативными потоками;  
в) реализацию программ повышения квалификации сотрудников;  
г) оценку деятельности сотрудников;  
д) реализацию миссии организации.  
 
9. Вопрос:  Цель модели управления организационным поведением, разработанной Джо-
зефом Лафтом и Харри Ингрэмом (Окно Джохари):  
а) достижение взаимопонимания в организационном поведении;  
б) манипулирование другим человеком;  
в) демонстрация поведения;  
г) активизация защитных механизмов поведения;  
д) личностный и профессиональный рост работника.  
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10. Вопрос: Важным механизмом управления индивидуальным уровнем организационно-
го поведения является:  
а) оценка результативности работника;  
б) постановка цели или задачи профессиональной деятельности;  
в) учет индивидуальных особенностей человека;  
г) материальное и нематериальное стимулирование;  
д) ощущение значимости труда.  
 
Вариант2. 
1. Вопрос:  SМARТ-технология - это технология:  
а) взаимодействия руководителя и сотрудника;  
б) целеполагания;  
в) мотивации;  
г) организации;  
д) оценки.  
 
2. Вопрос:  Повышению эффективности принимаемых управленческих решений способ-
ствует метод:  
а) наблюдения;  
б) тестирования;  
в) беседы;  
г) социометрии;  
д) метод «мозгового штурма» в различных вариациях.  
 
3. Вопрос: Эффективно и быстро получить объективную картину в организации «через 
голову» линейного руководителя помогает метод:  
а) анкетирования;  
б) тестирования;  
в) «мозгового штурма»  
г) шеф идет «в народ»  
д) социометрии.  
 
4. Вопрос: Сколько уровней анализа организационной структуры предложил Э.Шейн:  
а) 1;  
б) 2;  
в) 3;  
г) 4;  
д) 5.  
 
5. Вопрос: Выделите определение контркультуры:  
а) культура, разделяемая большинством сотрудников;  
б) культура какой-либо социальной или демографической группы;  
в) культура, противодействующая доминирующей организационной культуре;  
г) культура межличностных отношений в трудовом коллективе;  
д) культура управления, которую х:арактеризуют методы управления, стиль руководства.  
 
6. Вопрос: Главное в управлении изменениями в организации, с точки зрения организаци-
онного поведения, заключается:  
а) преодолеть сопротивление работников новшествам;  
б) передать информацию сотрудникам;  
в) внедрить новые технологии;  
г) реструктурировать организацию;  
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д) перейти на новую систему планирования.  
 
7. Вопрос:  Теория поведения человека в организации:  
а) школа научного управления;  
б) административная школа; 
в) школа человеческих отношений;  
г) поведенческие науки;  
д) исследование операций.  
 
8. Вопрос:  Критерии индивидуальной эффективности:  
а) способности;  
б) мотивация;  
в) знания, умения, навыки;  
г) стратегия организации;  
д) опыт.  
  
9. Вопрос:  Критерии групповой эффективности:  
а) лидерство;  
б) статус;  
в) роли;  
г) мотивация;  
д) опыт.  
 
10. Вопрос: Внутренние особенности личности, влияющие на поведение человека:  
а) система потребностей, интересов, притязаний, ценностных ориентаций и т.п.;  
б) знания, навыки, умения;  
в) тип темперамента;  
г) психические свойства: эмоции, ощущения, чувства, воля, память, характер;  
д) принадлежность к различным социальным группам. 
 

Вариант 3 
1. Вопрос: Факторы, определяющие групповое поведение:  
а) профессиональная сработанность группы;  
б) морально-психологическая сплоченность;  
в) продуктивность и удовлетворенность продуктами труда;  
г) межличностная совместимость;  
д) работоспособность трудового коллектива.  
 
2. Вопрос: Условия эффективной организаторской деятельности руководителя:  
а) знание руководителем правовых норм;  
б) наличие у каждого работника должностных инструкций;  
в) интересы потребителей;  
г) система контроля исполнения решений;  
д) наличие организационно-функциональной структуры.  
 
3. Вопрос: Выделите социально-психологические методы руководства:  
а) приказ;  
б) мотивирование;  
в) распоряжение;  
г) внушение;  
д) убеждение.  
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4. Вопрос:  Функциональные задачи общения руководителя с подчиненными:  
а) выдача распорядительной информации (приказы, распоряжения, указания, рекоменда-
ции, советы);  
б) самопрезентация;  
в) установление и поддержание контакта;  
г) получение обратной информации об итогах реализации задач;  
д) представление оценочной информации об итогах реализации задач.  
 
5. Вопрос: Способы устранения деструктивного лидерства:  
а) административное устранение негативного лидерства;  
б) изменение характера, направленности и авторитета с пользой для организации;  
в) перехват основополагающих функций формальным руководителем;  
г) подрыв репутации лидера, его компрометация в глазах коллектива;  
д) лишение премии, другие санкции.  
 
6. Вопрос: Характеристики эффективного лидерства:  
а) оптимизм;  
б) стремление к развитию, саморазвитию;  
в) чувство ответственности;  
г) высокий уровень саморегуляции и контроля;  
д) владение управленческими психотехнологиями.  
 
7. Вопрос:  Свойства организационной культуры:  
а) системность;  
б) иерархичность и приоритетность;  
в) элементы культуры организации не требуют доказательств;  
г) общность;  
д) формирование представлений работников об организационных ценностях и способах 
следования этим ценностям.  
 
8. Вопрос: Специфические функции организационной культуры:  
а) охранная;  
б) интегрирующая;  
в) регулирующая;  
г) образовательная и развивающая;  
д) легитимация организационной деятельности.  
 
9. Вопрос: На возможность организационной культуры влияют:  
а) стадии жизненного цикла организации;  
б) психологический климат организации;  
в) организационный кризис;  
г) уровень культуры;  
д) смена руководства.  
 
10. Вопрос:  Причины сопротивления организационным изменениям:  
а) угроза потребностям сотрудников в безопасности;  
б) ощущение работниками дискомфорта, вызываемого самой природой изменения;  
в) методы проведения организационных изменений;  
г) непонимание цели перемен;  
д) убеждение, что для организации изменения не являются необходимыми  

и желанными. 
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4.5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 
Задание 1. «Организация как система» 
1. Постройте граф социальной организационной системы, состоящей из следующих эле-
ментов: студент, группа, преподаватель, декан. 
2. Пользуясь классификацией связей, опишите по 2—4 вида связей между каждым из эле-
ментов с указанием их направленности. 
3. Классифицируйте полученную систему по характеру связей ее элементов. Поясните, 
для чего необходима данная классификация системы. 
4. Опишите внешнюю среду построенной системы. 
5. Охарактеризуйте состояние построенной системы (поведение, равновесие устойчи-
вость, развитие и др.). 
6. Определите цель построенной системы с позиций студента. 
7. Установите 3—4 свойства, которыми обладает построенная система, и поясните поче-
му. Какие из них относятся к базовым? 
8. Определите перспективы развития построенной системы. 
9. По результатам выполненного задания сделайте письменные выводы и пояснения. 
 
Задание 2. «Словесные ассоциации» 

Перед вами названия реально действующих коммерческих организаций: 
1. АО «Гулливер» 
2. Росбизнесбанк 
3. Концерн «Светлана» 
4. Концерн «Октябрь» 
5. Агентство «Бегемот» 
6. АО «Техмаш» 

Внимательно вдумайтесь в каждое название и выполните задания: 
1. Какой деятельностью занимается каждая организация? 
2. Какое впечатление вызывает у вас название каждой организации (приятное - неприят-
ное)? Почему? 
3. Назовите какую-нибудь известную вам организацию и дайте оценку ее названию. 
 
Задание 3. «Ценности организации». 

Перед вами список ценностей организации. Левая колонка - классические ценности, 
правая - ценности нового типа: 

 

Классические ценности Ценности нового типа: 

дисциплина достаток 

чинопочитание участие в управлении 

иерархия коллективизм 

ориентация на задачу ориентация на потребности 

карьера раскрытие личности 

власть признание 

централизация творческая инициатива 

успех децентрализация 

самоотдача способность идти на компромиссы 
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1. Внимательно вдумайтесь в содержание названий организаций из предыдущей си-
туации и определите какие ценности характерны приведенным в списке организациям. 

2. Применительно к Росбизнесбанку определите, какие пять ценностей характерны 
этой организации. 
 
4.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 
 
1. Организация как система, её характеристики. Управляющая управляемая подсистемы. 

Социальные и социально-экономические системы. 
2. Свойства, характеризующие сущность, строение, функционирование и развитие орга-

низации как системы. 
3. Жизненный цикл организации. Особенности поведения организации на различных 

этапах жизненного цикла. 
4. Внутренняя среда организации. Корпоративная культура, её элементы и типы. 
5. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. Характеристики внешней среды и 

уровни её неопределённости. 
6. Реакции организации на изменение внешней среды. 
7. Типология организаций. 
8. Институциональная система управления организациями 
9. Особенности законов организации и законов для организаций. 
10. Основополагающе законы организации: закон синергии, закон самосохранения, закон 

развития. 
11. Законы организации второго уровня: закон информированности-упорядоченности, за-

кон единства анализа и синтеза, закон композиции и пропорциональности, закон 
гармонии. 

12. Структурный подход к организации. Понятие структуры управления и факторы, ее 
определяющие. 

13. Требования к разработке организационных структур. Механистические типы структур 
управления. 

14. Гибкие адаптивные структуры управления. Органические структуры. 
15. Влияние структуры управления на индивидуальное и групповое поведение. 
16. Перспективы развития организационных структур. Оценка эффективности организа-

ционных структур. 
17. Институциональная система управления организациями 
18. Система управления организацией 
19. Процесс коммуникации и виды коммуникаций в организации. 
20. Барьеры на пути эффективных коммуникаций. 
21. Классификация коммуникативных стилей. 
22. Эффективность деятельности организации, ее критерии и источники. 
23. Интеграционные процессы в организации. 
24. Формы интеграционных структур. 
25. Перспективные направления развития организаций. Основные характеристики органи-

заций будущего. Обучающиеся организации. 
26. Понятие, направления развития и методы исследования организационного поведения. 
27. Поведение индивида, в организации, его особенности. 
28. Сущность, свойства, процесс и значение восприятия. Эффекты процесса восприятия. 
29. Понятие атрибуции, ее виды и ошибки. 
30. Формирование впечатлений и управление впечатлениями. 
31. Теории поведения человека в организации. 
32. Процесс формирования и развития личности. 
33. Индивидуальные различия, относящиеся к изучению ОП. 
34. Мотивация: содержание и популярные теории. 
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35. Самоорганизация индивида. 
36. Мотивация и результативность организации. 
37. Проектирование работ в организации и мотивация работников. 
38. Системы корпоративной мотивации труда. 
39. Группы в организации, их классификация, причины создания и характеристики. 
40. Формальные и неформальные группы, их взаимодействие. Преимущества и недостатки 

работы в группе. 
41. Формирование группового поведения в организации. 
42. Команды в современных организациях: модель развития, типы. 
43. Условия и факторы эффективности групповой работы. 
44. Природа, типы и причины конфликтов в организации. 
45. Последствия конфликтов и методы их разрешения. 
46. Природа и причины стресса, пути снижения его уровня. 
47. Социальное партнерство в организации: необходимость, цели, функции, формы. 
48. Анализ качества трудовой жизни и социально-психологического климата в организа-

ции. Характеристики высокого качества трудовой жизни. 
49. Практическое применение концептуальной модели характеристик работ Р.Х экмена и 

Г.Олдхэма. 
50. Лидерство в организации. Природа лидерства. Властный и управленческий аспекты 

организационного лидерства. 
51. Эффективное лидерство: подход с позиций личных качеств, поведенческий и ситуаци-

онный подходы. 
52. Поведенческий подход к определению эффективного лидерства: классические стили 

управления, решетка управления Р. Блэйка и ее практическая значимость. 
53. Модели стилей руководства Фидлера и Херси-Бланшарда. 
54. Концепция стилей руководства Врумя-Йеттона. 
55. Сравнительный анализ ситуационных моделей лидерства. 
56. Новые теории лидерства. 
57. Корпоративная культура и поведение организации. 
58. Формирование, поддержание и изменение корпоративной культуры. 
59. Управленческая этика и критерии принятия этически верных решений. 
60. Социальная ответственность организации и ее области. Аргументы «за» и «против» 

социальной ответственности бизнеса. 
61. Влияние правительства на социальную ответственность организаций и их реакция на 

социальные требования окружения. 
62. Формирование и управление репутацией организации. 
63. Изменения в организации: необходимость, природа и этапы процесса изменений в ор-

ганизации. 
64. Типы организационных изменений и пути преодоления сопротивления переменам. 
65. Организационное развитие: концепция, ее достоинства и ограничения, тенденции раз-

вития организации. Концепция обучающейся организации. 
66. Принципы и стили проведения изменений в организации. 
67. Социализация индивида в организации: понятие, цели, функции, этапы. 
68. Механизмы и формы социализации работников в организации. 
69. Девиантное поведение работников: факторы, способствующие девиации, классифика-

ция преступлений и девиаций на работе. 
70. Управление карьерой. 
71. Поведенческий маркетинг. 
72. Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и органи-

зационную культуру компаний. 
73. Модели межкультурных различий. Адаптация организаций к межкультурной среде. 
74. Особенности формирования организационной культуры российских компаний.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5. 1. Основная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место издания Семестр Количество экземпляров 
 
В библиотеке На ка-

федре 
1 Михненко, 

П.А. 
Теория организации и организационное поведение: 
учебник /П.А. Михненко: [16+]  – 192 с. : табл., 
граф., ил. – (Университетская серия). – Режим до-
ступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571508  

Москва: Университет 
Синергия, 2019 

4 + + 

2 Черных, 
А.В. 

Теория организации: учебник / А.В. Черных, О.А. 
Прудникова; Ульяновский государственный педа-
гогический университет имени И.Н. Ульянова, Ка-
федра управления и сервиса. – 201 с.: табл., ил. – 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278057  

Ульяновск: Ульянов-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет (УлГПУ), 
2013 

4 + + 

3 Семенов, 
А.К. 

Организационное поведение: учебник: [16+] / А.К. 
Семенов, В.И. Набоков. – 272 с.: ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495826  

Москва: Дашков и К°, 
2018. 

4 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 
Семестр 

Количество экземпляров 
В библиотеке На кафедре 

1 Басенко, 
В.П. и др.  

Басенко, В.П. Организационное поведение: учебное 
пособие / В.П. Басенко, Б.М. Жуков, А.А. Романов. 
– 2-е изд., стер. – 381 с.: ил. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112228  

Москва: 
Дашков и К°, 
2020. 

4 + + 

2 Марусева, 
И.В. 

Современный менеджмент (Классический и приклад-
ной аспекты): учебное пособие для вузов / И.В. Мару-
сева. –. – 540 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455  

Москва ; Бер-
лин : Директ-
Медиа, 2018 

4 + + 

3 Ивасенко, 
А.Г. 

Организационное поведение: 100 экзаменационных 
ответов / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.В. Цевелев. 
– 3-е изд., стер. –– 296 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103524  

Москва : 
ФЛИНТА, 
2017. 

4 + + 

4 Понуждаев, 
Э.А. 

 Теория менеджмента: история управленческой мысли, 
теория организации, организационное поведение: 
[16+] / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. – Кн. 2. – 
434 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808  

Москва  Бер-
лин: Директ-
Медиа, 2015 

4 + + 

5 Дорофеева, 
Л.И. 

Организационное поведение: учебно-методический 
комплекс / Л.И. Дорофеева. –– 406 с. : ил., схем., табл. 
– Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426938  

Москва; Бер-
лин : Директ-
Медиа, 2015. 

4 + + 

6 Сергеев, 
А.М.   

 Организационное поведение: учебное пособие  Доп. 
Советом УМО вузов России по образованию 

М. : Академия, 
2012. - 288 с. 

4 1 0 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы 
 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru/ 
2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru/ 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации – 

https://www.economy.gov.ru/ 
4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 
5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – 

http://www.hse.ru 
6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 
7. Управленческий консалтинг http://m-consult.narod.ru/ 
8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru/ 
9. Экономический портал – https://institutiones.com/ 
10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/index.php? 
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru/defaultx.asp 
12. Базаданных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru/ 
13. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека http://libed.ru/knigi-

nauka/1123085-1-rossiyskaya-akademiya-selskohozyaystvennih-nauk-gosudarstvennoe-
nauchnoe-uchrezhdenie-centralnaya-nauchnaya-selskohoz.php 

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-
следований» – https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

15. МБД: «AGRIS». Agricutural Science and Technolagi Information 
http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

16. База данных рефератов и цитирования Scopus 
http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 

17. БД - Информационное общество и компоненты информационного менеджмента 
http://filling-form.ru/turizm/5214/index.html?page=8 

18. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерацииhttps://digital.gov.ru/ru/ 

19. Российская государственная  библиотека - https://www.rsl.ru/ 
20. Информационно-справочный портал «Правительство Ростовской области» - 

https://www.donland.ru/ 
21. Федеральный образовательный портал  ЭСМ «Экономика. Социология. Менедж-

мент» - http://ecsocman.hse.ru/  
22. Специализированное научно-практическое издание: журнал «Менеджмент и биз-

нес-администрирование» – http://www.mba-journal.ru 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды, учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции  
(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional  – 
1шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro – 1шт. 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024  

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 

Практические занятия  
(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional  – 
1шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro – 1шт. 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024  

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Office 2010 Pro – 15 шт. 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
5шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024  

Microsoft Windows 10 Professional – 
10 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы студентов 
 

№ 
п/п 

се
ме
стр 

Вид само-
стоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Место и год  
издания 

1 4 

Проработка 
лекций, 
учебной и 
методиче-
ской литера-
туры 

Басенко, 
В.П. и др.  

Басенко, В.П. Организаци-
онное поведение: учебное 
пособие  

Москва: Даш-
ков и К°, 2020. 

Семенов, 
А.К. 

Организационное поведение: 
учебник:  

Москва: Дашков 
и К°, 2018. 

Марусева, 
И.В. 

Современный менеджмент 
(Классический и прикладной 
аспекты): учебное пособие 
для вузов  

Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 
2018 

Михненко, 
П.А. 

Теория организации и орга-
низационное поведение: 
учебник  

Москва: Уни-
верситет Синер-
гия, 2019 

Черных, 
А.В. 

Теория организации: учеб-
ник  

Ульяновск: Ул-
ГПУ, 2013 

2 4 

Подготовка 
к практиче-
ским заняти-
ям и сдаче 
зачета с 
оценкой 

Михненко, 
П.А. 

Теория организации и орга-
низационное поведение: 
учебник   

Москва: Уни-
верситет Синер-
гия, 2019 

Черных, 
А.В. 

Теория организации: учеб-
ник  

Ульяновск: Ул-
ГПУ, 2013 

Ивасенко, 
А.Г. 

Организационное поведение: 
100 экзаменационных отве-
тов  

Москва : 
ФЛИНТА, 2017. 

Марусева, 
И.В. 

Современный менеджмент 
(Классический и прикладной 
аспекты): учебное пособие 
для вузов  

Ставро-
поль:СКФУ, 
2015.  

3 4 

Проработка 
материала 
для написа-
ния рефера-
та 

Михненко, 
П.А. 

Теория организации и орга-
низационное поведение: 
учебник/  

Москва: Уни-
верситет Синер-
гия, 2019 

Понужда-
ев, Э.А. 

Теория менеджмента: исто-
рия управленческой мысли, 
теория организации, органи-
зационное поведение 

Москва  Берлин: 
Директ-Медиа, 
2015 

Черных, 
А.В. 

Теория организации: учеб-
ник  

Ульяновск: Ул-
ГПУ, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

2-367 Аудитория для лекцион-
ных, семинарских, практических 
занятий и консультаций. 
 Аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции.  
 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: 
проектор мультимедийный, экран на треноге (или настен-
ный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 22. 
 

2-252 Читальный зал для само-
стоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединен-
ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 
шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 
10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читаль-
ный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объ-
единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-
технической и социально-
гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной ра-
боты. 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной 
системе «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электронных изда-
ний. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 
1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объ-
единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения 
и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хранения 
и профилактического обслуживания учебного оборудова-
ния 

 
 



 

 

36

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление поня-
тий) и д. 

Практические 
(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических зада-
ний, решение задач по алгоритму и т.д. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету с оцен-

кой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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