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1. Цели освоения дисциплины
Изучение классических и современных подходов, составляющих основу менеджмента
организации, и на этой основе выработать у студентов навыки эффективного взаимодействия и
управления людьми. Сформировать у студентов четкое и ясное понимание закономерностей
организационного поведения на этапах: личность, группа, организация.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП
Изучение тематики дисциплины формирует у обучающегося следующие компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основные принципы индивидуального и группового принятия решений; основы
построения процесса эффективного взаимодействия сотрудников в ходе совместной трудовой
деятельности; классические и современные теории мотивации;основные психические свойства
личности; виды человеческого общения; основные теории и концепции взаимодействия людей
в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
лидерства и конфликтами.
Уметь:
Принимать решения о профессиональной пригодности работников с учетом характеристики их способностей и личностных качеств; преодолевать барьеры взаимодействия и общения людей; предупреждать негативное влияние ложных представлений и стереотипов на характер принимаемых управленческих решений; определять потребности работников; прогнозировать развитие конфликтов и предотвращать нежелательные формы их проявления; анализировать коммуникативные процессы в организации и разрабатывать предложения по их эффективности; разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации.
Владеть:
Навыками деловых коммуникаций; методами формирования навыков управления
поведением подчиненных и своим собственным; навыками интерпретации полученных в
процессе анализа результатов и формулирования выводов и рекомендаций по поведению
сотрудников в организации.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Организационное поведение» входит в базовую часть блока 1 (Б1.Б.13),
читается в 3 семестре (очная форма обучения), в 5, 6 семестрах (заочная форма обучения).
Данная дисциплина базируется на знаниях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин направления: «Теория организации», «Социология», «Введение в профессиональную деятельность» и поможет студентам в изучении таких дисциплин как «Управление
развитием малого бизнеса», «Стратегический менеджмент».
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов.
Очная форма обучения: контактная работа – 54 час. (лекции – 18 час.; практические занятия – 36 час.), самостоятельная работа обучающихся – 54 час.
Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции – 4 час.; консультации – 4
час.); самостоятельная работа обучающихся – 100 час.
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Теория поведения человека в организации
Конструирование
и
управление организацией

2

3

Личность и коллектив

С Виды учебной работы, включая самостоятельную
е работу студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: очная/заочная)
м
практи
е
Самостояческие
с лекИнтерактивные
тельная
занят ции
работа стуформы занятий
тия,
дентов
р
конс

Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

2/1

4/-

Интерактивная
лекция
Дискуссия

5/10

Собеседование

4/1

4/-

Дискуссия

5/10

Собеседование

5/10

Исследование
психологического портрета
Собеседование

5/10

Блиц-опрос

2/1

4/-

Интерактивная
лекция. Дискуссия
Интерактивная
лекция.
групповое решение кейсов с обсуждением
групповое решение кейсов с обсуждением

4

Лидерство в организации

2/1

4/-

5

Конфликты и их влияние
на поведение человека в
организации

2/-

6/1

6

Коммуникативное поведение

2/-

6/1

5/12

7

Роль мотивации персонала в рамках организационного поведения

2/-

4/1

5/12

Собеседование

8

Управление нововведениями в организации

2/-

4/1

5/12

Собеседование

12/ 12

Подготовка к
зачету, проверочной работе

Деловая управленческая игра

7/12
Собеседование
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С Виды учебной работы, включая самостоятельную
е работу студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: очная/заочная)
м
практи
е
Самостояческие
с лекИнтерактивные
тельная
занят ции
работа стуформы занятий
тия,
дентов
р
конс

Итого3/ 5,6 семестры

18/4

36/4

54/100
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Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Освоение компетенций по темама дисциплины
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Раздел дисциплины

Теория поведения человека в организации
Конструирование и управление организацией
Личность и коллектив
Лидерство в организации
Конфликты и их влияние на поведение человека в организации
Коммуникативное поведение
Роль мотивации персонала в рамках организационного поведения
Управление нововведениями в организации

Освоенные компетенции

ОК-5
ОПК-3

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение
которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой
дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового
контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой
литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем,
чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное
обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без
исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа,
ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации
и т.д.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их
аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля
Содержание дисциплины
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Тема 1. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗАЦИИ
Становление концепции организационного поведения. Понятие об управлении. Развитие
теории управления. Принципы управления. Современные теории управления. Наука управления в настоящее время. Классификация организационного поведения.
Тема 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Жизненные стадии и циклы организации. Функции управления организацией. Понятие и
принципы построения управленческих структур. Принципы управления поведением организации. Внутрифирменное планирование как важнейшая функция управления поведением организации. Определение миссии и целей организации. Методы принятия управленческих решений.
Формирование организационной культуры. Модели корпоративной культуры. Этические ценности и миссия организации.
Тема 3. ЛИЧНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВ
Типическое и индивидуальное в характере человека. Методы психологических исследований. Психология взаимоотношений в организации. Развитие группы. Общие качества группы.
Формальные и неформальные группы в организации.
Тема 4. ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
Лидерство и групповая динамика. Функции лидера. Восприятие лидера его группой. Личностные характеристики лидеров. Основные теории лидерства.
Тема 5. КОНФЛИКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗАЦИИ
Конфликт как неотъемлемая составляющая жизни общества. Возникновение конфликта.
Основные причины конфликтов в организациях. Конфликтные ситуации и виды выходов из
них. Контроль над развитием конфликта. Деятельность менеджеров по урегулированию конфликтных ситуаций.
Тема 6. КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
Процесс коммуникации. Понятие об этикете. Организационное поведение в системе международного бизнеса. Этикет на официальных мероприятиях. Деловая этика или правила поведения в организации.
Тема 7. РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Потребности. Мотивы и мотивация трудовой деятельности. Стимулирование трудовой
деятельности. Модель современной системы материальной мотивации. Прикладная концепция
мотивации в корпоративно-ориентированных организациях.
Тема 8. УПРАВЛЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Понятие изменений и нововведений. Политика организации в отношении изменений.
Сопротивления изменениям и их преодоление. Поведенческий маркетинг. Маркетинговая поведенческая культура организации. Нормативно-правовые акты.
Тематика и структура практических занятий / консультаций
Тема 1. Теория поведения человека в организации
Вопросы для обсуждения на практическом занятии.
1. Охарактеризуйте модели управления людскими ресурсами.
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2. Каковы методы управленческого влияния.
3. Охарактеризуйте современные подходы к управлению.
4. Представьте классификацию организационного поведения.
Тематика для подготовки к дискуссии.
1. Правила устных распоряжений.
2. Решетка Блэйка.
3. Трансформация руководящих кадров. Современный портрет руководящих кадров.
4. Понятие «тупиковой карьерной должности».
5. Пройдите тесты «Подходите ли Вы на должность руководителя?», «Быть или не быть
менеджером» на сайте http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=289. Охарактеризуйте результаты теста.
6. Градация показателей производительности по Р. Нолану.
Тема 2. Конструирование и управление организацией
Вопросы для обсуждения на практическом занятии.
1. Охарактеризуйте жизненные стадии и циклы организации.
2. Соотнесите стадии жизненного цикла организации со стратегиями и управлением персоналом.
3. Дайте характеристику функциям управления организацией.
4. Типы структур управления организацией. Приведите примеры.
5. Пути оптимизации управления.
6. Этапы внутрифирменного планирования.
7. Методика формирования миссии и цели организации.
8. Роль организационной культуры в функционировании организации.
Тематика для подготовки к дискуссии.
1. Пять великих систем.
2. Значение принципа повышения квалификации в современных экономических и трудовых отношений.
3. Принцип «монтера Мечникова» как особенность российского менеджмента.
4. Внутрифирменное планирование: примеры эффективного планирования в современных
организациях.
5. Соотнесение миссии с деятельностью организации. Примеры современных организаций.
Тема 3. Личность и коллектив
Вопросы для обсуждения на практическом занятии.
1. Темперамент и характер, как характеристики работников.
2. Охарактеризуйте психические познавательные процессы.
3. Дайте характеристику методам психологических исследований.
4. Какие факторы определяют гармоничность взаимоотношений в организации.
5. Охарактеризуйте методы управления формальными и неформальными группами в
организации. Какие последствия может нести неконтролируемое поведение участников таких групп.
Тематика для подготовки к дискуссии.
1. Проведите исследование одного из членов Вашей студенческой группы или знакомого с целью формирования психологического портрета. По следующей методике.
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Психологический портрет личности включает в себя: темперамент, характер, способности, направленность (деловая, личностная, коммуникативная), интеллектуальность - степень
развития и структура интеллекта; эмоциональность - уровень реактивности, тревожности, устойчивости; волевые качества - умение преодолевать трудности; настойчивость в достижении
цели; общительность, самооценку (заниженная, адекватная, завышенная); уровень самоконтроля: способность к групповому воздействию.
Методы, используемые для составления психологического портрета личности: психологическое интервью, психодиагностика.
Психологическое интервью - психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в проведении разговора между психологом и субъектом по заранее разработанному плану. Цель интервью - получить от респондента ответы на вопросы, сформулированные
в соответствии с задачами всего исследования. При составлении психологического портрета
используется полустандартизированная форма интервью, то есть заранее определены списки
ключевых вопросов и последовательность, в которой они задаются, но беседа следует лишь
общему плану, сформулированному соответственно задачам исследования, задаются также вопросы по ситуации. Благодаря своей гибкости располагает к более хорошему в сравнении со
стандартизированным интервью контакту между психологом и респондентом и сбору всей необходимой информации для составления полной картины о человеке.
Психодиагностика (англ. psychodiagnostics; от греч. psyche — душа) — распознавание,
определение) — наука и практика постановки психологического диагноза, т.е. выяснения наличия и степени выраженности у человека определенных психологических признаков. Целью
психодиагностики является сбор информации об особенностях человеческой психики. В основе
психодиагностики лежит психометрика, занимающаяся количественным измерением индивидуально-психологических различий и использующая такие понятия, как репрезентативность,
надежность, достоверность. Объектом психодиагностики могут выступать навыки, умения, общие и специальные способности, динамические характеристики психических процессов, психические состояния, мотивы, потребности, интересы, черты личности и др. К основным методикам психодиагностики относятся тесты интеллекта, достижений, специальных способностей;
опросники для выявления интересов, ценностных ориентаций личности; проективные методики
диагностики установок, отношений, предпочтений, страхов; психофизиологические методики
измерения свойств нервной системы (работоспособность, темп деятельности, переключаемость,
помехоустойчивость); малоформализованные методики (наблюдение, беседа).
По результатам интервью и тестирования формируется развернутая психологическая характеристика, "психологический портрет", в котором раскрываются основные ключевые моменты личности человека. Кроме того, в отчете содержатся конкретные рекомендации психолога по основным проблемным зонам.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
1. АНКЕТА
пол
возраст
базовое образование
семейное положение
дети
профессия (по образованию)
место работы (должность)
2. АМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Описание фактов из жизни клиента, о которых вы узнали из беседы.
5 счастливых и 5 негативных событий в жизни человека.
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3.ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Описание Ваших впечатлений
4. КОМПЛЕКСНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Вариант 1
Интерпретация по каждой методике. Описание человека, а не шкал и факторов.
В конце каждой методики подвести итог и написать РЕЗЮМЕ.
Вариант 2
Описание личности по сферам:
- когнитивная сфера
- Эмоциональная сфера
- Межличностные отношени
- Конфликты
- Проблемы
- самосознание и самоотношение
- тип личности
- защитные механизмы
Вариант 3
Комплекное заключение, включающее в себя первые 2 варианта.
На практическом занятии обсуждаются результаты работы с целью получения компетенции оценки психологических факторов работника.
Тема 4. Лидерство в организации
Вопросы для обсуждения на практическом занятии.
1. Выявите разницу между терминами «лидер» и «руководитель».
2. Дайте характеристику функциям лидера.
3. Каким образом происходит формирование восприятия лидерства.
4. Существует ли связь между личностными характеристиками человека и лидерством.
Тематика для подготовки к дискуссии.
1. Лидерство по Д. Макгрегору.
2. Теория великих людей.
3. Основные теории лидерства.
Кейс. Лучшая речь Уинстона Черчиля
Когда сэру Уинстону Черчиллю было уже 90 лет, его пригласили прочитать доклад в университете. Когда он согласился, с разных городов начали съезжаться желающие. Многие приехали издалека. Количество тех, кто желал послушать великого соотечественника, было просто
огромным. Аудитория была переполнена – многие стояли в проходах, на ступеньках, толпились
на балконах. На галерке тоже стояли, чтобы поместилось как можно больше людей. Было душно, но никто не роптал – ведь они услышат Самого Черчилля!
Войдя в зал, Черчилль огляделся – он увидел тысячи людей, глядящих на него в восхищении и ожидании. Наступила полная тишина. И хотя было так тихо, что в этой тишине можно
было бы услышать жужжание мухи, в зале чувствовалось огромное напряжение. Все желали
услышать величайшего человека своего времени! Впитать каждое его слово! Все знали, что
Черчилль – прекрасный оратор, обладающий фантастическим даром убеждения. Каждая мысль,
которую он доносил до людей, уже через мгновение казалась им настолько очевидной, что они
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считали ее своей собственной, разнося идеи Черчилля по свету, делясь ими с каждым встречным.
Декан университета представил Черчилля, как наиболее значительного из всех ныне живущих англичан. Согласно его ожиданиям, в этом выступлении Черчилль подведет итоги своей
жизни, поделится своим опытом министра, даст бесценные советы и вдохновит политиков нового времени на верное служение своей стране.
Под громогласные и несмолкающие аплодисменты Черчилль медленно поднялся на трибуну. Продолжительные овации никак не могли смолкнуть, но, казалось, он просто ждал их
окончания, оставаясь к ним равнодушен. Когда понемногу зал утих и все приготовились слушать, он еще раз всех оглядел и начал говорить:
- Никогда… Никогда, никогда… Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!
Это было сказано очень четко, уверенно и с огромным энергетическим зарядом. Казалось,
что говорит не старик, а молодой юноша, горячо убежденный в своей правоте. Все в зале подались вперед, боясь упустить хоть один звук. Они впитывали каждую букву, каждое слово, всей
кожей, всем своим существом. Сделав многозначительную паузу, в полной тишине Черчилль
спустился с трибуны и покинул зал. Зал молчал. Никто не понял, что на этом выступление великого оратора закончилось. Когда декан констатировал этот факт, многие стали возмущаться –
они не для этого проделали огромный путь, чтобы услышать пару глупых слов…
Но сам Черчилль, его биографы, многие политики, бизнесмены и мы, продавцы, считаем
это напутствие важнейшим в жизни. Важнейшим из всех, которые он нам оставил. Возможно,
самым главным напутствием в бизнесе и в продажах.
Этому человеку пришлось многое пережить. Судьба много раз проверяла его на жизнестойкость. Когда шла Вторая мировая война, Черчилль занимал пост премьер-министра. Во
время фашистских налётов на Англию погибло очень много мирных жителей. Страна изнывала
от нападок противника. Англия была близка к катастрофе. Каждая ночь приносила все новые и
новые жертвы. Многие политики, советники и знакомые уговаривали Черчилля сдаться врагу.
Гитлер обещал прекратить бомбардировки как только Англия объявит о том, что она сдается.
Он обещал, что никаких военных высадок не последует – ему нужно было согласие на бумаге.
До тех пор, пока это не будет сделано – простые англичане будут гибнуть тысячами. Каждый
день.
Одна из ночей была решающей. Все друзья Черчилля собрались у него в кабинете – все
уговаривали его сдаться. Ему приводили аргументы, статистику, умоляли пощадить свой народ.
В этот момент на улице опять заверещала тревога – на город снова полетели бомбы. Особенно
была страшная эта Фау-2. От каждого ее попадания гибли несколько домов и очень много людей. Бомбы падали случайным образом, разрушая красивый город. Кровь лилась рекой. Опять
гибли люди. Самые лучшие и верные друзья ежедневно слыша крики и стоны раненных, видя
горы трупов и бездействие правительства, обвиняли Черчилля в том, что он виновен в новых
смертях. Виновен в страданиях своего народа. Это была страшная ночь.
Черчилль стоял у окна и смотрел на пожарища своего города и своей страны. Губы его
были плотно сжаты, но глаза горели ненавистью. В этот момент у него было ощущение, что он
единственный человек на земле, который понимал, что сдача страны врагу неминуемо приведёт
к ещё большим потерям.
Внезапно он начал грозить кулаком в окно, в ту сторону, где фашистские бомбы падали на
его город, и громко закричал:
- Я никогда не сдамся! Никогда!.. Никогда!.. Никогда!
Если знать характер Черчилля, эту ситуацию, эту ответственность и эту силу воли, то
можно точно сказать – не каждый человек подвергается в жизни таким тяжелейшим психологическим испытаниям. Иметь свою точку зрения, которая отличается от мнения большинства, и
уметь ее отстоять – это и есть “быть настоящим политиком”! Как известно, “тот, кто однажды
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откажется от своих желаний и от своей мечты, возможно, больше никогда не сможет мечтать.”
Надеюсь, вы не откажетесь!
Черчилль проявил ярчайший пример твёрдости и силы воли, которые Англия оценила
только после войны! Не сдаваться даже в мелочах – вот главное правило в жизни! Любую
ошибку можно исправить и идти дальше, но это возможно только в том случае, если вы полны
решимости довести начатое дело до конца! Если вы не готовы сдаться на середине! Не сдавайтесь! Никогда!
Тема 6. Коммуникативное поведение в организации
Вопросы для обсуждения на практическом занятии.
1. Представьте нормы коммуникативного поведения в четырех аспектах: общекультурные
нормы, групповые нормы, индивидуальные нормы, ситуативные нормы.
2. Проанализируйте основные принципы коммуникативного поведения в организации.
3. Чем определяется эффективность коммуникаций в организации?
4. Представьте характеристику особенностей бизнес-этикета в различных странах.
Тематика для подготовки к дискуссии.
1. Разработайте план официального мероприятия на выбор: деловой ужин, торжественный
прием, официальный прием.
2.Проанализируйте характеристики различных стилей коммуникации. Определите в каких
управленческих ситуациях каждый из них будет эфективен.
Обвинительный стиль. Человек пытается найти ошибку и того, кого за нее винить. «Вот
это вы сделали неправильно» — типичное обвиняющее выражение. Обвиняющий или негативный тон пробуждает отрицательные чувства в получателе, и результаты редко бывают позитивными. Обычно этого стиля надо избегать, но он может быть использован, когда ни один из других стилей не помог или когда все факты — налицо.
Директивный стиль. Руководящее лицо указывает другим, в частности подчиненным,
как им выполнять свою работу или решать какие-то задачи. Обсуждения сведены к нулю, так
как только начальник знает, что делать; коммуникация в основном односторонняя. Фраза: «делайте это так» является примером директивного тона. Не следует путать этот стиль с более положительным тоном инструктажа, который предполагает наличие обратной связи. В некоторых случаях директивный стиль может быть эффективным. Например, школьный учитель, уставший от шепота пятиклассников, приказывает: «Тихо!» — и восстанавливает свою власть.
Команда выполнятся, хотя, может быть, принимается с неудовольствием.
Стиль убеждения использует технику рассмотрения и одобрения информации. Вместо
того чтобы приказывать слушателям что-то делать, отправитель представляет им сообщение
для оценки и активного принятия. Цель сообщения - вызвать у слушателей желание сделать то,
что вы предлагаете, но потому, что они сами это выбрали. Когда собеседник сам делает выбор,
вероятно более благоприятное отношение к действиям, более заинтересованное выполнение,
чем при обвинительном подходе или директивном стиле. Часто убежденный отправитель сообщения способен сформировать у слушателя потребность представить план действий, который отвечал бы его желаниям. Главная цель - действие.
Стиль разрешения проблемы основан на поиске взаимного согласия сторон общения по
поводу результирующих действий, при этом часто достигается компромисс. Здесь требуется
двусторонняя коммуникация. Идеи изучаются и принимаются сообща. Личностные качества
тоже могут проявляться, но на решение о результирующем действии они не влияют так, как при
трех первых стилях. Обсуждения, проводимые сторонами, могут привести к плодотворным
планам действий и взаимному уважению. С другой стороны, они способны привести к несогласию, путанице и разочарованию, когда согласие не достигается. Этот стиль очень важен в случаях, когда нужно изменить поведение группы.
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Кейс для решения.
Практическое упражнение «Разработка способов воздействия на человека»
Цель.
Научиться анализировать причины поведения индивида.
Задание.
На основании анализа ситуации проанализировать причины изменения поведения Ю. Малевина.
Разработать способы воздействия на Малевина для изменения его поведения.
Ситуация.
Ю. Малевин работает в ООО «Три кита» с 1999 г. в должности техника-технолога холодильного оборудования. За время работы его три раза отмечали за высокое качество работы и регулярно выплачивали премии по итогам года.
Однако за последний год отношения Ю. Малевина с коллегами стали натянутыми. Он вообще
никогда не был особенно разговорчивым, но сейчас потребовал от коллег держаться подальше
от его рабочего места. Ю. Малевин дал понять, что у него пропадают инструменты, и он хочет
обезопасить свое рабочее место. Ухудшилось и качество его работы. Примерно год назад производимые им аппараты оценивались как полностью бездефектная продукция. В настоящее
время при выборочном контроле оказалось, что его изделия требуют переделки в трех случаях
из ста. Таким образом, уровень брака в его работе вырос с нулевого до 3 %. У его коллег брак
не превышает 1,5 %.
Поведение Ю. Малевина вызвало беспокойство у руководителей подразделения. Хороший работник превратился в середняка. Что могло стать причиной изменения поведения Ю. Малевина?
Используя табл., выберите из списка возможные причины изменения поведения, оцените их по
7-балльной шкале и прокомментируйте свои оценки.

Прокомментируйте каждую из своих оценок.
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________
Что можно предпринять менеджеру? Заполните табл.
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Тема 7. Роль мотивации персонала в рамках организационного поведения.
Вопросы для обсуждения на практическом занятии.
Представьте теорию потребностей.
Представьте «гигиенические факторы» по Фредерику Герцбергу.
Проанализируйте факторы силы мотивации.
Охарактеризуйте модель Портера-Лоурела.
Кейс для решения.
Витрина «А»
Разбор конкретной ситуации «Витрина А»

Цели:
• ознакомиться с системами стимулирования, применяемыми в современных организациях;
• развить навыки проведения анализа соответствия (несоответствия) предлагаемой системы задачам организации;
• отработать навыки выявления теоретических основ реальных систем стимулирования и возможностей их лучшего использования.
Задание.
1. Определить, какая из существующих систем мотивации была взята за основу при разработке
системы стимулирования работников компании «Витрина А».
2. Выявить возможные позитивные и негативные последствия в долгосрочной перспективе для
организации и ее сотрудников в результате внедрения предлагаемой системы оплаты труда.
Фирма «Витрина А» специализируется на рекламе в местах продаж и, по данным Российской
ассоциации рекламных агентств (PAPA), занимает 34 % в этом сегменте рынка. Вадим Куликов
с четырьмя партнерами, такими же выпускниками экономфака МГТУ им. Баумана, создал компанию в 2005 г.
В 2007 г., когда в «Витрине А» работали уже 70 человек, а бизнес продолжал расти, учредители
схватились за голову. Фирма становилась неуправляемой. «Менеджеры вроде бы жестко ставят
задачу, а она почему-то не выполняется», – вспоминает В. Куликов.
И тогда в компании занялись управлением человеческими ресурсами {human resources).
Аморфную до сих пор компанию руководители впервые поделили на три департамента: финансовый, коммерческий и производственный. Внутрифирменную атмосферу Куликов решил
улучшать с помощью выпуска стенгазеты и шумного празднования дней рождения сотрудни-

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Ор га н из а ц ио н но е по ве де н ие

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -2 7 -3 2 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр. 14 из 37

ков. В один из последних таких праздников прямо в офисе была организована Latinos Party –
специально оформленное место под вечеринку – и приглашена латиноамериканская группа.
Раз в квартал проводится более серьезное мероприятие – общее собрание коллектива, на котором дирекция отчитывается перед сотрудниками, награждает особо отличившихся и делится
планами на будущее.
Все эти новации характерны для растущих компаний. Но два последних начинания Вадима Куликова – его собственное ноу-хау.
Самое свежее нововведение – отказ от фиксированной зарплаты. Теперь вместо нее часть менеджеров, заработок которых зависит от результатов работы, в начале месяца получают аванс.
«Они могут взять столько, сколько попросят», – говорит Вадим Куликов. Он уверяет, что верхней границы суммы аванса нет, – это может быть и$2000и$5000. (Трудно все же поверить в его
полную искренность. А что если каждый из сотрудников попросит, например, по $30 тысяч?)
В. Куликов темнит насчет того, что происходит, если сотрудник не отрабатывает в течение месяца взятую сумму. Он ссылается на то, что эксперимент введен недавно и о результатах говорить пока рано.
Кейс для решения. Как мотивировать сотрудников.
Цель.
Отработать навыки анализа реальной ситуации. Задание.
1. Определите, какие положения из предлагаемых в статье целесообразно использовать в вашей
организации, а какие невозможно и почему.
2. Выявите, в чем могут заключаться сложности практического использования выдвинутых
предложений.
3. Определите, элементы каких теорий мотивации использованы в сделанных предложениях.
Ситуация «Как мотивировать сотрудников?».
Большинство людей на вопрос о том, зачем они работают, не мудрствуя, ответят, что им нужно
зарабатывать на жизнь. И будут правы – первопричина выхода на рынок труда в качестве наемного работника именно такова. Более того, многие искренне считают, что этим все и ограничивается, до тех пор, пока в один не слишком прекрасный день не начинают испытывать гнетущее
ощущение, будто они что-то в этой жизни упускают. И тогда выясняется, что деньги, как говорят математики, необходимое, но не достаточное условие для того, чтобы не чертыхаться, просыпаясь по понедельникам.
Человек – мера всех вещей.
Канонический пример немотивированного сотрудника – древнегреческий раб. Имущества он не
имел, в результатах труда заинтересован не был, и даже за человека его не считали. Не в последнюю очередь благодаря этому рабство пало, человечество записало сей факт в учебники
истории и с тех пор старалось хоть как-нибудь стимулировать работника.
На Западе возникали различные мотивационные теории, со всех сторон рассматривали пирамиду потребностей Маслоу, закон баланса Адамса, а также теорию Герцберга. У нас же, когда с
появлением рынка стройная советская система стимулирования труда на партий нопрофсоюзной основе претерпела как структурную, так и идейную деформацию, народ побросал
в угол переходящие красные знамена, экраны соцсоревнований и доски почета и ринулся укреплять экономические позиции, несколько подзабыв по дороге про человеческий фактор. Оказалось, что про него забыли напрасно. Сегодня лояльный и хорошо мотивированный персонал
является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие компаний.
По данным исследования нашего журнала «Стиль жизни среднего класса», треть представителей этого слоя, тех самых менеджеров, исследователей, инженеров и аналитиков, которые составляют главную рабочую силу современных компаний, готовы сменить работу, как только им
предложат что-нибудь более привлекательное. Теперь представьте, что это в вашей фирме треть
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сотрудников одной ногой стоит за дверью. Можно ли после этого считать, что они работают с
полной отдачей? То-то же. Неудивительно, что слабая мотивация персонала занимает третье
место в перечне причин, препятствующих росту бизнеса, – этот вывод содержится уже в другом
исследовании: «Управление ростом и конкурентоспособностью российских компаний», проведенном Ассоциацией менеджеров и консалтинговой компанией Accenture. Соответственно, высокую степень мотивированности подчиненных нынешние руководители ставят на первое место в ряду внутренних факторов повышения конкурентоспособности своего бизнеса.
Но как же их, таких мобильных, мотивировать? Как заставить любить и ценить место, где они
работают?
«У каждого человека есть мотивы, которые им движут в жизни. Маслоу, теорией которого все
размахивают, был психоаналитиком и исследовал людей вообще, а не „людей на работе“. Его
пирамида – результат общения с пациентами, – говорит Сергей Ряковский, заместитель гендиректора по кадровой политике ОКБ Сухого, – и он категорически возражал, когда ее пытались в
лоб переносить на работу. Я с ним согласен. Мотивация „человека работающего“ – гораздо более тонкий и прикладной момент. Компанию, то есть руководителя и собственника, волнуют
только те мотивы сотрудников, которые будут полезны для компании, и те, которые могут работать против нее. Традиционные теории мотивации плохи тем, что не дают конкретных подсказок: что делать с человеком, чтобы он себя вел на работе так, как это полезно для работы».
Итак, поскольку дела с теорией обстоят не ахти как, мы пойдем по пути анализа практики и,
собрав воедино кейсы многих современных российских компаний, построим свою, очень прикладную, пирамиду. Ее можно представить в виде трех этажей, условно названных так: «про
деньги», «не совсем про деньги», «совсем не про деньги».
Первый уровень – про деньги.
«А чего тут мудрить? – спросите вы. – Надо платить людям большую зарплату, и все». Оказывается, не все. Оставим в стороне вопрос о размере зарплаты, заметим лишь, что для рядового
персонала она должна быть достойной, ее должно в принципе хватать на жизнь. Речь же сейчас
о другом. А именно, о том, что в наши дни даже сей простой и древний, как сама жизнь, акт материального вознаграждения за труд требует соблюдения определенных условий.
Так, по мнению многих ЙК-менеджеров, проблемой номер один для российских компаний является непрозрачность формирования окладов. То есть непрозрачность для сотрудников. Дело в
том, что, как бы ни тщилось руководство фирмы сделать размеры окладов коммерческой тайной, они все равно становятся известны персоналу, и в том случае, если не вполне понятно, почему Вася получает 500 единиц условных денег, а Петя – 1000, в головах сотрудников рождаются совершенно невыгодные для компании домыслы. Поэтому лучше покажите каждому сотруднику его место в финансовой сетке компании и расскажите о возможностях и механизмах
продвижения в сторону увеличения зарплаты.
Если у вас крупное предприятие, используйте для этого возможности информационной системы управления, которая там наверняка установлена, сделайте схему формирования оплаты труда доступной для персонала. «Управленческая система позволяет формализовать критерии и
алгоритмы расчета материальной части мотивации, – говорит Михаил Панченко, руководитель
отдела бизнеса и сервиса SAP, – и тогда менеджер может сделать процесс повышения зарплаты
или расчета бонусов достаточно объективным. Важно, что система прозрачна для сотрудников.
Человек знает, сколько и за что он получит».
И еще деликатный момент, о котором напоминает Сергей Ряков-ский. Не стоит подавать индексацию зарплаты в связи с инфляцией как повышение. Люди ходят в магазины и все понимают.
Индексация – дело хорошее, но она направлена на поддержание «гигиенических факторов», по
Герцбергу, а отнюдь не на воодушевление сотрудников.
Кроме зарплат, как известно, деньги выдают в виде премий. «Ну, это уж точно хорошая мотивация», – скажете вы. Да, но при одном условии: премия должна быть правильно позициониро-
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вана как в сознании работника, так и в вашем собственном. Не считается мотивирующим фактором премия, которую платят всегда, – в этом случае она воспринимается как часть зарплаты.
«Премия сотруднику, – говорит Сергей Ряковский, – это реализация с помощью денег его потребности в уважении и самовыражении.
Человек сознает, что он добился такого результата, который руководство признало и не пожалело денег, чтобы его оплатить. При этом работает не сумма, а факт ее получения. Конечно, она
не должна быть слишком маленькой, ведь тогда как раз мотив уважения страдает».
Премии также могут использоваться в качестве альтернативы штрафам – когда премируют за
правильное поведение вместо наказания за неправильное. Не опаздываете – вам платят. Не теряете документы – тоже платят. Работаете без аварий определенное количество часов – получайте премию
Можно явно обозначить качества сотрудника, полезные для организации, и вознаграждать за их
проявление. Такой подход реализован, например, в компании «Катрис-Комплект». Там к количественной части денежной мотивации менеджеров по продажам, то есть премиям за перевыполнение плана, добавили качественную: ввели такие показатели, как инициативность и активность в работе, деловой риск, инновации, творческий подход к работе, привлечение новых клиентов и самообразование. За соответствие каждому пункту начисляется определенный процент.
«Мы премируем их традиционным способом – деньгами, – рассказывает менеджер по персоналу Виктория Пиримова, – но критерии у нас нетрадиционные. Это стимулирует их профессиональную самореал изацию».
Денежная западня.
Итак, нижний уровень мотивационной пирамиды «закрывается» выплачиваемыми работнику
деньгами. Допустим, вы все сделали правильно, и ваши сотрудники получают неплохой доход.
Зачем же тогда переходить на средний и верхний уровни?
Во-первых, для компании очень плохо, если у большинства сотрудников количество зарабатываемых денег становится пунктиком. Именно такие сотрудники в любой момент готовы уйти.
Особенно это характерно для развивающихся рынков. «Мы находимся на стадии молодого капитализма, – объясняет распространенность этого феномена в России Сергей Ряковский. – При
социализме все жили в одном зарплатном коридорчике. А сегодня каждый может заработать
сколько угодно, и мы как страна в целом еще не наелись денег. Нам бы денег, денег и еще раз
денег – даже не как средства к существованию, а как показателя, что мы чего-то можем. И многие работодатели ловятся на это. Они думают, что если люди идут на работу, чтобы получить
денег, надо им положить больше денег, и они будут хорошо работать. Но не тут-то было. Денег
владелец прибавляет, но сотрудник-то знает, что всегда можно найти еще долларов на стодвести побольше.
И как только находит, он уходит туда. А искать он перестает, когда созревает до того, что есть
и другие ценности».
Во-вторых, напомним, что в классическом варианте мотивационной пирамиды эти самые «другие ценности» вступают в действие автоматически, сразу после того, как человек обеспечивает
собственные элементарные потребности – выживание и безопасность.
Более того, начиная с определенного уровня благосостояния, наступает просто насыщение доходом. Повышение зарплаты на 3 % ежегодно, которое так любят некоторые руководители,
Ирина Дресвянникова, кадровый консультант консалтинговой группы «Системы эффективных
технологий», считает отнюдь не мотивирующим фактором, а выброшенными из кармана владельцев деньгами. И вообще, к своему новому доходу человек привыкает в среднем за квартал,
дальше его «цеплять» перестает. А поскольку зарплатные ресурсы компании не беспредельны,
как и возможности поднять человека вверх по карьерной лестнице или дать ему новое интересное задание, то, видя такой потолок, человек либо расслабляется, либо раздражается, либо начинает работать на сторону – и часть его ресурсов утекает из компании.
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Кроме того, по мнению многих менеджеров по персоналу, между высокооплачиваемым работником и работодателем постепенно нарастают два конфликта. Один из них связан с желанием
руководителя контролировать и загружать своих суперспециалистов и топ-менеджеров в любое
время дня и ночи, вызванным навязчивой мыслью: «Я ему столько плачу, он же должен это отработать!» В результате «богатому» сотруднику бывает некогда с толком потратить то, что он
заработал, поскольку помимо работы и сна жизни у него практически не остается. Согласно закону психологии, у него происходит нарушение баланса входа и выхода, то есть ресурсов, временных или финансовых, на восстановление не хватает. Светлана Блохина, директор по персоналу компании «Максус», называет это нарушением экологии работника.
Причина другого конфликта – отсутствие у руководителя, вложившего массу сил и времени в
своих непосредственных подчиненных, уверенности в том, что они не уйдут сразу же, как только столкнутся с неизбежным зарплатным и карьерным потолком. Причем уйдут неожиданно и,
как правило, в тот самый момент, когда руководитель несколько расслабился и решил, что этот
участок тыла у него надежно прикрыт.
В общем, для руководителя, попавшего в подобную западню, нет другого способа из нее выбраться, кроме как по-новому взглянуть на себя и свою компанию. Ирина Дресвянникова, например, предлагает взглянуть на себя как на продавца: «Задача бизнесмена, по сути, продать
рабочие места в своей компании. Причем он должен их продавать одним и тем же сотрудникам
каждый день».
Попробуйте ответить на вопрос: почему данный конкретный человек, обладая параметрами, которые востребованы на рынке, и имея возможность устроиться где-то еще, должен прийти именно в вашу компанию? Вот тут и начинается интерес к тому, а что бы такого для него
еще можно было сделать. То есть проблема мотивации сводится к проблеме заинтересованности людей в вашем бизнесе.
Мы переходим на второй уровень нашей мотивационной пирамиды, где речь пойдет не совсем
про деньги.
Выбор и игра.
«Неденежная зарплата», или соцпакет, воспринимается одновременно как знак принадлежности к компании и проявление ее заботы о сотруднике. Вообразить себе эффективную систему мотивации без него сложно. Однако предоставление всем подряд стандартного набора
(«медстраховка-о бед-мобильный») может и не сработать как мотивирующий фактор, потому
что не будет восприниматься как льгота. Например, если человек этим не пользуется. Компания
рискует выбросить кучу денег, заплатив за фитнес-клуб для всех, при этом сотрудники и не
вспомнят о клубе, если их спросить, что есть в компании помимо зарплаты. Ну не ходят они
туда. Далеко или времени нет. А «наверху» считают, что очень даже заботятся о сотрудниках и
недоумевают по поводу их черной неблагодарности в смысле отсутствия приращения трудового энтузиазма.
Выход можно найти, предоставив сотрудникам возможность выбора льгот. Так, в компании Mirantis придумали систему под условным названием «Кафетерий». Идея кафетерия – свободный выбор блюд из ассортимента. После окончания испытательного срока и на основании
оценки непосредственного руководителя сотруднику присваивается определенное количество
баллов. У тебя 4 балла – вот корзинка бенефитов, выбирай, что тебе надо, на эти 4 балла: страховки, оплата мобильного, занятия спортом, английским, пенсионное страхование, страхование
жизни. Выбирать «призы» можно раз в год. Раз в полгода балл растет «за выслугу лет». Кроме
того, оценка меняется после ежегодной аттестации, и HR-менеджер может прибавить еще по л б
алла за соответствие корпоративным правилам.
Каждая должностная позиция имеет вес: чем выше позиция, тем выше баллы (поэтому не
надо думать, как сделать компенсационный пакет для топ-менеджера, – он автоматически будет
больше, чем у нижестоящих сотрудников). Если не хватает баллов, существует кредит. «Бене-
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фит „отпуск“ появился благодаря обратной связи с персоналом, – рассказывает Марина Симонова, руководитель службы персонала. – „А что у нас там по бенефитам?“ – интересовался народ. Я: „А что вы хотите?“ – „Ну что-нибудь там с отпуском бы“. Появился отложенный денежный бенефит, его можно взять к отпуску и сделать его для себя более приятным: например,
повысить класс отеля или купить новое рыболовное снаряжение».
У такой системы есть два риска, считает Сергей Ряковский. Во-первых, иногда ее довольно сложно администрировать. Во-вторых, есть риск усложнить процедуру получения «приза».
Если на дорожку в боулинге надо записываться за два месяца, писать заявление и заверять в
трех инстанциях, это типичное не то.
Продолжаем исследовать не совсем денежные способы мотивации.
Хорошо, когда зарплата приличная и коллектив душевный. Премия есть и позиционируется вроде правильно. Сидит себе менеджер, план продаж выполняет, прибыль приносит, претензий к нему формально никаких нет и быть не может. Стабильность. Но для компании это стабильность со знаком минус: о продвижении на рынке, не говоря уж о захвате лидирующих позиций, речи уже не идет. Как говорят в «Системах эффективных технологий», в последнее время многие клиенты к ним приходят со словами: «Продажи остановились. Продавцы зарабатывают хорошие деньги и говорят, что им достаточно. Помогите сделать что-нибудь, чтобы им
было интересно». В компании «Кат-рис-Комплект» с помощью консультантов справились с подобной проблемой, поняв, что, хотя денежный азарт у сотрудников пропал, а с ним и интерес к
работе, – вакантное место объекта азарта можно занять чем-нибудь другим. Этим другим оказалась игра.
«Мы провели исследование производительности труда менеджеров, – рассказывает Виктория Пиримова, – и увидели, что у них далеко не полностью загружено рабочее время». Изменять план каждому менеджеру смысла не было: если человек и так работает хорошо, зачем менять его стиль работы, получать конфликт непонимания с его стороны и ждать, пока он перепривыкнет? Денежные надбавки за перевыполнение плана присутствовали, но особо не мотивировали. Тогда в «Катрис-Комплекте» придумали морковки – наподобие тех, которые вешают
перед осликом, чтобы он бежал в нужном направлении, только в данном случае их сделали
вполне достижимыми.
За каждую дополнительную единицу сверх плана менеджер по продажам стал получать
определенный балл. А за определенное количество баллов – морковку. Список морковок составили из тех пожеланий и предпочтений, которые высказали сами менеджеры, и разбили его по
баллам, от самой мелкой – 1 балл (поход с детьми в дельфинарий, театр или музей), до самой
большой – 30 баллов (поездка за границу на двоих). «Придумать можно все что угодно, – говорит Виктория Пиримова, – главное, чтобы у работника при виде этой морковки возникало желание на нее заработать. Если я узнаю, что менеджер – любитель выпить пива вечером, у меня
появляется в списке морковка „столик в пивном баре“. И у человека, имеющего возможность за
счет компании с женой или приятелем сходить попить пива, возникает желание это сделать».
Тема 8. Управление нововведениями в организации
Вопросы для обсуждения на практическом занятии.
1. Охарактеризуйте варианты политики нововведений в коллективе.
2. В каких ситуациях применяются определенные варианты внедрения нововведений.
3. Какие формы сопротивления изменениям Вы знаете?
Темы для обсуждения.
1. Статья Т.А. Терехова Компетентностный подход в управлении изменениями
2. Статья Н. Папонова Использование человеческого потенциала, или процесс управления
знаниями в компании.
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Сценарии для проведения деловых игр.
Практическое упражнение «Процесс социализации»
Шаг 1.
Описание.
Представьте себе две ситуации:
• когда вы проводили процесс социализации другого человека;
• когда проводился процесс вашей социализации.
Опишите каждую из ситуаций.
Шаг 2.
Оценка.
Определите, какие стратегии социализации использовались в каждой ситуации. Затем обсудите
их с одним из товарищей по группе и придите к общему выводу.
Шаг 3.
Вместе со всей группой или разбившись на маленькие подгруппы сравните стратегии, использовавшиеся в этих ситуациях, ответив на следующие вопросы.
1. С помощью каких стратегий проводился процесс социализации участников? (Преподаватель
может записать их на доске.) Какие модели вы видите?
2. Какие стратегии использовали участники, когда они сами проводили процесс социализации
других людей? Какие модели вы видите?
3. Какие чувства вы испытывали при реализации каждой из этих стратегий? (Преподаватель
также может записать сказанное на доске.)
4. В каких случаях вы сталкивались с ролевым конфликтом, ролевой неопределенностью?
5. В каких случаях вы испытывали стресс?
6. Какие стратегии были эффективны и почему?
7. Какие стратегии связаны с ролевым конфликтом? ролевой неопределенностью? стрессом?
Инструкция: Проанализируйте, описанные ниже управленческие ситуации. Определите,
какой из ответов руководителя отражает:
Д — ориентацию руководителя на достижение целей деятельности;
П — ориентацию руководителя на сохранение психологического климата и взаимоотношений в коллективе;
С — ориентацию руководителя на поддержание собственного авторитета;
О — ориентацию руководителя на поддержание официальной субординации.
Ситуация 1. Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему
подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и ваш начальник считаете свои задания неотложными. Выберите наиболее приемлемый для вас вариант
решения.
А. Не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться должностной субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы.
Б. Все зависит от того, насколько авторитетен для меня начальник.
В. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, что в
подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласования со мной.
Г. В интересах дела предложу подчиненному выполнить начальную работу.
Ситуация 2. Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им
успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разобрались и поддержали его позицию.
Выберите свой вариант поведения в этой ситуации.
А. Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешить конфликтные взаимоотношения
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— это их личное дело.
Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представителей общественных организаций.
В. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый для обоих способ примирения.
Г. Выяснить кто из членов коллектива служит авторитетом для конфликтующих и попытаться через него воздействовать на этих людей.
Ситуация 3. В самый напряженный период завершения производственного задания в
бригаде совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего
допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и наказать его надо.
Как бы вы поступили на месте бригадира? Выберите приемлемый для вас вариант решения.
А. Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания выполнения производственного задания.
Б. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с каждым с глазу на глаз,
предложу назвать виновного.
В. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, предложу им выяснить конкретных виновных.
Г. После смены проведу собрание бригады, публично потребую выявления виновных и
их наказания.
Ситуация 4. Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. Имеется несколько кандидатур. Каждый претендент отличается следующими качествами.
А. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить доброжелательные товарищеские отношения в коллективе, создать на работе атмосферу взаимного доверия и дружеского
расположения, предпочитает избегать конфликтов, что не всеми понимается правильно.
Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отношений «не взирая на лица», отличается повышенным чувством ответственности за порученное дело.
В. Третий предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в выполнении
своих должностных обязанностей, требователен к подчиненным.
Г. Четвертый отличается напористостью, личной заинтересованностью в работе, сосредоточен на достижении своей цели, всегда стремится довести дело до конца, не придает большого значения возможным осложнениям во взаимоотношениях с подчиненными.
Ситуация 5. Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты отличаются друг от
друга следующими особенностями взаимоотношений с вышестоящим начальством.
А. П е р в ы й быстро соглашается с мнением или распоряжением начальника, стремится
четко, безоговорочно и в установленные сроки выполнять все его задания.
Б. В т о р о й может быстро согласиться с мнением начальника, заинтересованно и ответственно выполнять все его распоряжения и задания, но только в том случае, если начальник
авторитетен для него.
В. Т р е т и й обладает богатым профессиональным опытом и знаниями, хороший специалист, умелый организатор, но бывает неуживчив, труден в контакте.
Г. Ч е т в е р т ы й очень опытный и грамотный специалист, но всегда стремится к самостоятельности и независимости в работе, не любит, когда ему мешают.
Ситуация 6. Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в срок, хотя обещал и
давал слово, что подобного случая больше не повторится. Как бы вы поступили?
А. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, предупредив в
последний раз.
Б. Не дожидаться выполнения задания, поговорить с ним о причинах повторного срыва,
добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем.
В. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как поступить с на-
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рушителем? Если такого работника нет, вынести вопрос о недисциплинированности работника на
собрание коллектива.
Г. Не дожидаясь выполнения задания, решить вопрос о наказании работника. В дальнейшем повысить требовательность и контроль за его работой.
Ситуация 7. Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, что вы ему указываете.
Как вы будете поступать с этим подчиненным в дальнейшем?
А. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применю обычные
административные меры наказания.
Б. В интересах дела постараюсь вызвать его на открытый разговор, попытаюсь найти с
ним общий язык, настроить на деловой контакт.
В. Обращусь к активу коллектива — пусть обратят внимание на его неправильное поведение и применят меры общественного воздействия.
Г. Попытаюсь разобраться в том, не делаю ли я сам ошибок во взаимоотношениях с этим
подчиненным, потом решу, как поступить.
Ситуация 8. В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками
по поводу внедрения новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?
А. Прежде всего установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая всерьез доводы сторонников старого порядка, вести работу по внедрению новшеств, воздействуя
на противников силой своего примера и примера других.
Б. Прежде всего попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников прежнего стиля работы, противников перестройки, воздействовать на них убеждением в процессе
дискуссии.
В. Прежде всего выбрать актив из наиболее авторитетных сотрудников, поручить ему
разобраться и предложить меры по нормализации обстановки в коллективе, опираться на актив,
поддержку администрации и общественных организаций.
Г. Изучить перспективы развития коллектива и улучшения качества выпускаемой продукции, поставить перед коллективом новые перспективные задачи совместной трудовой деятельности, опираться на лучшие достижении и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять новое старому.
Ситуация 9. В самый напряженный период завершения производственной программы
один из сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением
своей работы. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. Как поступить в
этой ситуации?
А. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен, и распоряжусь: «Вы возьмете эту
работу, а вы поможете доделать это».
Б. Предложу коллективу: «Давайте вместе подумаем, как выйти из создавшегося положения».
В. Попрошу членов актива коллектива высказать свои предложения, предварительно обсудив их с членами коллектива, затем приму решение.
Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его выручить коллектив, выполнив работу отсутствующего.
Ситуация 10. У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины
этого вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа.
Что бы вы предприняли в первую очередь?
А. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные причины натянутых взаимоотношений.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Ор га н из а ц ио н но е по ве де н ие

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -2 7 -3 2 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр. 22 из 37

Б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношению к нему.
В. Обращусь к коллеге со словами: «От наших натянутых взаимоотношений страдает дело. Пора договориться, как работать дальше».
Г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут быть
посредниками в их нормализации.
Ситуация 11. Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы
несколько лет работали рядовым сотрудником. На 8 ч 15 мин вы вызвали к себе в кабинет подчиненного дня выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. Как вы начнете беседу при
встрече?
А. Независимо от своего опоздания сразу же потребую его объяснений об опозданиях на
работу.
Б. Извинюсь перед подчиненным и начну беседу.
В. Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу его: «Как вы думаете,
что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?»
Г. В интересах дела отменю беседу и перенесу ее на другое время.
Ситуация 12. Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обращается к
вам с просьбой отпустить его с работы на четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием. —
Почему на четыре? — спрашиваете вы.
— А когда женился Иванов, вы ему разрешили четыре, — невозмутимо отвечает рабочий и подает заявление. Вы подписываете заявление на три дня, согласно действующему положению.
Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как вы поступаете?
А. Сообщу о нарушении дисциплины вышестоящему начальнику, пусть он решит.
Б. Предложу подчиненному отработать четвертый день в выходной. Скажу: «Иванов тоже отрабатывал».
В. Ввиду исключительного случая (ведь люди женятся не часто) ограничусь публичным
замечанием.
Г. Возьму ответственность за его прогул на себя. Просто скажу: «Так поступать не следовало». Поздравлю, пожелаю счастья.
Ситуация 13. Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее
оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам
домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать? Как вы ответите на звонок?
А. «Действуйте согласно инструкции. Прочтите ее, она у меня на столе, и сделайте все,
что требуется».
Б. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования, пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся».
В. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь».
Г. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, срочно вызовите врача».
Ситуация 14. Вы — начальник цеха. После организации вам срочно необходимо перекомплектовать несколько бригад согласно новому штатному расписанию.
По какому пути вы пойдете?
А. Возьмусь за дело сам, изучу все списки и личные дела работников цеха, предложу
свой проект На собрании коллектива.
Б. Предложу решить этот вопрос отделу кадров. Ведь это их работа.
В. Во избежание конфликтов предложу высказать свои пожелания всем заинтересованным лицам, создам комиссию по комплектованию новых бригад.
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Г. Сначала определю, кто будет возглавлять новые бригады и участки, затем поручу
этим людям подать свои предложения по составу бригад.
Ситуация 15. В вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, чем работает. Его это положение устраивает, вас — нет. Как вы поступите в данном случае?
А. Поговорю с этим человеком с глазу на глаз. Дам ему понять, что ему лучше уволиться
по собственному желанию.
Б. Напишу докладную вышестоящему начальнику с предложением «сократить» эту единицу.
В. Предложу коллективу обсудить эту ситуацию и подготовить свои предложения о том,
как поступить с этим человеком.
Г. Найду для этого человека подходящее дело, усилю контроль за его работой.
Ситуация 16. При распределении премии в зависимости от трудового вклада некоторые
члены бригады посчитали, что их незаслуженно «обошли», это явилось поводом их жалоб начальнику цеха. Как бы вы отреагировали на эти жалобы на его месте?
А. Вы отвечаете жалобщикам примерно так: «Размер премии утверждает и распределяет
ваша бригада, я тут ни при чем».
Б. «Хорошо, я учту ваши жалобы и постараюсь разобраться в этом вопросе с вашим бригадиром».
В. «Не волнуйтесь, вы получите свои деньги. Изложите свои претензии на мое имя в
письменной форме».
Г. Пообещав помочь установить истину, сразу же пройти на участок и побеседовать с
бригадиром, мастером и другими членами актива бригады. В случае подтверждения жалоб
предложить бригадиру перераспределить премию в следующем месяце.
Ситуация 17. Вы недавно начали работать начальником современного цеха на крупном
промышленном предприятии, придя на эту должность с другого завода. Еще не все знают вас в
лицо. До обеденного перерыва еще два часа. Идя по коридору, вы видите трех рабочих вашего
цеха, которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас внимания. Возвращаясь через 20 минут, вы видите ту же картину. Как вы себя поведете?
А. Остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый начальник цеха. Вскользь замечу, что
беседа их затянулась и пора бы браться за дело.
Б. Спрошу, кто их непосредственный начальник. Вызову его к себе в кабинет.
В. Сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор. Затем представлюсь и спрошу, нет ли у
них каких-либо претензий к администрации. После этого предложу пройти в цех на рабочее место.
Г. Прежде всего представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят дела в их бригаде, как загружены работой; что мешает работать ритмично? Возьму этих рабочих на заметку.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы,; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана,
на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
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– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013
Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих
разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки
к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий
дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также
литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины.

№ п/п

Распределение времени на самостоятельную работу студента
Количество времени
Вид самостоятельной работы
(в часах по очной/заочной
формам обучения)

1
2
3
4

Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Самостоятельная проработка тем
Подготовка к проверочной работе
Подготовка к зачету
Итого

16/52
26/36
4/4
8/8
54/100

Вопросы для самостоятельной работы
1. Правила устных распоряжений.
2. Решетка Блэйка.
3. Трансформация руководящих кадров. Современный портрет руководящих кадров.
4. Понятие «тупиковой карьерной должности».
5. Пройдите тесты «Подходите ли Вы на должность руководителя?», «Быть или не быть
менеджером» http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=289 (Дата обращения 07.06.12). Охарактеризуйте результаты теста.
6. Градация показателей производительности по Р. Нолану.
7. Пять великих систем.
8. Значение принципа повышения квалификации в современных экономических и трудовых отношений.
9. Принцип «монтера Мечникова» как особенность российского менеджмента.
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10. Внутрифирменное планирование: примеры эффективного планирования в современных организациях.
11. Соотнесение миссии с деятельностью организации. Примеры современных организаций.
12. Охарактеризуйте модели управления людскими ресурсами.
13. Каковы методы управленческого влияния.
14. Охарактеризуйте современные подходы к управлению.
15. Представьте классификацию организационного поведения.
16. Лидерство по Д. Макгрегору.
17. Теория великих людей.
18. Основные теории лидерства.
19. Представьте теорию потребностей.
20. Представьте «гигиенические факторы» по Фредерику Герцбергу.
21. Проанализируйте факторы силы мотивации.
22. Охарактеризуйте модель Портера-Лоурела.
23. Охарактеризуйте варианты политики нововведений в коллективе.
24. В каких ситуациях применяются определенные варианты внедрения нововведений.
25. Какие формы сопротивления изменениям Вы знаете?
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии: занятия и консультации проводятся в виде
- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
метод дискуссии;
метод проблемного изложения;
метод конкретных ситуаций;
метод решения задач и обсуждения в малых группах;
метод обучения действием.
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со
студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
Тематика проверочных работ
Ответьте на предлагаемые ниже вопросы.
1. Существует мнение, что «основная задача организационного поведения – манипулирование людьми, ибо оно служит исключительно интересам менеджмента». Разделяете ли вы
эту точку зрения?
2. Сформулируйте этические принципы организационного поведения в вашей организации (идеальной организации).
3. Какой модели организационного поведения придерживается ваш непосредственный
руководитель? В каком направлении будет развиваться дальше модель вашей организации?
4. Проанализируйте виды коммуникаций в Вашей организации. Какой канал коммуникации наиболее эффективен в Вашей организации?
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5. Какие методы регулирования поведения воздействуют на мотивацию деятельности?
Как знание потребностей людей отражается на их использовании? Какие регуляторы поведения
используются в Вашей организации?
6. «Базирующаяся на квалификации оплата труда – пустая трата денег, поскольку Вы
оплачиваете лишь потенциальные возможности работников, а не реальные результаты труда».
Согласны ли Вы с этим утверждением?
7. Какого стиля руководства придерживается руководитель в Вашей организации?
Охарактеризуйте достоинства и недостатки данного стиля руководства. Соответствует ли этот
стиль модели Вашей организации?
8. Определите пути профилактики профессиональной стагнации сотрудников в организации. Какие приемы используются в Вашей организации?
9. Оцените уровень сплоченности рабочей группы, членом которой Вы являетесь. Какие факторы способствовали ее сплочению? Какие признаки группового сплочения наблюдаются в Вашей организации?
10. Вспомните, когда Вы участвовали в организационных изменениях. С какими видами
и формами сопротивления столкнулась Ваша организация. Что было предпринято для нейтрализации психологического сопротивления?
11. Определите жизненную стадию развития Вашей организации. Проанализируйте организационную политику на этой стадии и спроектируйте ближайшее будущее Вашей организации.
12. Проанализируйте отрицательное воздействие эмоциональных состояний на поведение личности в организации. Какие приемы профилактики деструктивного поведения используются в Вашей организации?
13. Какие способы преодоления профессиональных кризисов используются в Вашей организации? Проанализируйте Ваши пути выхода из этих кризисов.
14. Определите, на какой стадии развития находится Ваше подразделение, какой групповой процесс и какое групповое состояние наблюдается в нем.
15. Какие групповые эффекты оказывают наибольше влияние на работу сотрудников?
Каким образом можно снизить их влияние?
Ответы на предложенные проверочные задания оформляются в виде проверочной работы и сдаются непосредственно преподавателю перед сдачей экзамена.
Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки к зачету
1. Понятие «поведение». Психологические теории поведения и их социальноэкономический аспект.
2. Личность и ее развитие в организации.
3. Влияние группы на организационное поведение.
4. Типы групп в организации. Формальные и неформальные группы в организации.
5. Стадии развития групп в организации.
6. Групповое поведение в организации. Групповая динамика.
7. Приемы формирования групповых норм. Статус в группе. Роли и групповые нормы.
8. Производственная команда. Отличительные признаки, типы. Природа командной
работы.
9. Методы формирования команды.
10. Команда и групповые процессы в организации.
11. Роли и ролевая динамика в команде.
12. Команда и производительность труда на рабочем месте.
13. Организационное поведение в системе наук. Взаимосвязь ОП с другими науками.
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14. Факторы влияния на организационное поведение членов организации
15. Тенденции развития научных основ организационного поведения
16. Базисные теоретические подходы организационного поведения
17. Базисные модели организационного поведения сотрудников организации.
18. Тенденции развития организационного поведения в науке и практике.
19. Формальная и неформальная структуры организации. Основные модели и структуры построения
20. Организационная культура организации — основные элементы, подходы к формированию и развитию.
21. Мотивация работников. Содержательные подходы.
22. Мотивация работников. Процессные подходы.
23. Мотивация работников. Современные подходы.
24. Стиль управления. Тенденции развития.
25. Коучинг и управление организацией.
26. Сотрудники организации. Индивидуально психологические отличия.
27. Индивидуально-личностные особенности поведения сотрудников организации.
28. Конструктивное и деструктивное поведение работников организации.
29. Управление поведением отдельных сотрудников в организации.
30. Коммуникативное поведение в организации.
31. Коммуникативный процесс, его этапы.
32. Коммуникативные барьеры: личностные, физические, семантические.
33. Виды коммуникаций в организации: нисходящие, восходящие, горизонтальные,
электронные, неформальные.
34. Слухи и организация. Факторы, поощряющие распространение слухов в организации.
35. Управление слухами.
36. Лидерство и руководство в организации. Теоретические основы.
37. Стили руководства. Позитивный и негативный стили руководства.
38. Культурные детерминанты организационного поведения.
39. Национальные культуры и оргповедение.
40. Организационные изменения и инновации.
41. Управление нововведениями в организации.
42. Природа организационных изменений.
43. Издержки и потенциальные преимущества перемен.
44. Факторы, детерминирующие организационные изменения.
45. Симптомы организационных изменений.
46. Психологическое сопротивление инновациям: причины, виды и формы.
47. Жизненный цикл организации.
48. Формирование преданности, лояльности и организационной идентичности.
49. Природа и характеристика организации.
50. Управление групповым организационным поведением.
Критерии оценок
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний и работы в течение семестра.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в
том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-
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ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и
т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Текущий контроль знаний.
№ п/п
Форма текущего контроля
Баллы
1.
Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис45
циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании;
подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.)
2
Выполнение проверочной работы
15
Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл;
3. Ответы на консультациях / практических занятиях – 2 балла;
4. Активность на практических занятиях, работа на консультациях – 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к
занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.
Промежуточная аттестация - зачет, который проводится в устной форме в виде ответов
на 2 вопроса билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов.
Примеры тестов для промежуточного контроля знаний
1. Организационное поведение – это:
а) комплексная прикладная наука об управлении поведением человека
в организации на основе теории и систематического научного анализа
действий отдельных людей, групп и организации в целом в сложной динамичной среде;
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б) наука, объясняющая человеческое поведение в организациях, исходя
из понятий общей психологии;
в) наука, изучающая профессиональные возможности человека в организации, а также ту социальную среду, которая обеспечивает их эффективное формирование и развитие в интересах организации.
2. Субъектами организационного поведения являются:
а) управление, руководство, лидерство;
б) культура, менталитет, ценности;
в) личность, группа, организация.
3. Скелет организации, схема должностей и подразделений, на основе которой
строятся формальные отношения между людьми в организации, – это:
а) организационная культура;
б) организационная структура;
в) организационный дизайн.
4. К поведенческим чертам личности можно отнести:
а) властность,
б) самоуверенность,
в) внешность,
г) состояние здоровья;
5. Система общественно прогрессивных формальных и неформальных правил и
норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов,
особенностей поведения персонала в организации, стиля руководства, показателей
удовлетворенности условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и совместимости работников между собой и с организацией, перспектив развития – это:
а) организационное проектирование;
б) имидж организации;
в) организационная культура.
6. Представителями школы психоанализа являются:
а) В.М. Бехтерев;
б) Зигмунд Фрейд;
в) Карл Юнг.
7. Мотивация – это:
а) достижение желаемого результата;
б) процесс побуждения человека или группы людей к деятельности,
направленной на достижение целей организации;
в) достижение личных целей через достижение общих целей.
8. Содержательные теории мотивации:
а) объясняют как человек делает свой выбор;
б) объясняют что побуждает людей к определенным поступкам;
в) выделяют одну доминирующую потребность, определяющую поведение человека.
9. Причинами объединения людей в группы могут быть:
а) стиль руководства;
б) потребность в общении;
в) получение определенного общественного статуса.
10. Общепризнанные стандарты, которые сложились в группе в результате длительного взаимодействия ее членов, – это:
а) групповая динамика;
б) групповые нормы;
в) роли.
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11. Группы, созданные по решению руководства в структуре организации для выполнения определенных задач, способствующих достижению целей организации, – это:
а) неформальные группы;
б) формальные группы;
в) управленческие группы.
12. Конфликт, способствующий улучшению взаимоотношений сотрудников, взаимопонимания,
доверия, – это:
а) внутриличностный конфликт;
б) конструктивный конфликт;
в) деструктивный конфликт.
13. Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к достижениям цели
– это:
а) конфликтность;
б) лидерство;
в) полномочия.
14. Власть может иметь разнообразные формы:
а) власть основанная на принуждении;
б) законная власть;
в) коммерческая власть.
15. Элементами невербального общения являются:
а) грамотная речь;
б) выражение лица;
в) интонация.
О т в е т ы к т е с т а м: 1 – а; 2 – в; 3 – б; 4 – а, б; 5 – в; 6 – б, в; 7 – б; 8 – б; 9 – б, в; 10 – б; 11 –
б; 12 – б; 13 – б; 14 – а, б; 15 – б, в.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная учебная литература:
1.
Згонник Л.В. Организационное поведение: Учебник. - Издательство: Дашков и К, 2015 /
http://www.knigafund.ru/books/174199
2.
Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник. - Юнити-Дана, 2012. – 527 с. //
http://www.knigafund.ru/books/122605
Дополнительная учебная литература:
3. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 527 с. (гриф)
4. Усаровский Ю.Д Организационное поведение: учебник для студентов в вузов обучающихся по специальностям 080507 "Менеджмент организации", 4040201 "Социалогии". - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 527 с.
5. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации: учебник. - 3-е изд., испр. и доп. –
М.: КНОРУС, 2010. - 432 с. (гриф)
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы
«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). .
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодическом издании:
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1. Организационное поведение: учебное пособие Романов А. А., Басенко В. П., Жуков Б.
М.Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 381 страница
2. Оргационное поведение : 100 экзаменационных ответов: учебное пособие Ивасенко А.
Г., Никонова Я. И., Цевелев В. В.Флинта • 2011 год • 296 страниц
3. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: учебное пособие. Кн. 2 Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.Директ-Медиа •
2015 год • 434 страницы
4. Организационное поведение в экономике наукоемких производств: учебное пособие, Ч.
1 Ларионов Г. В.БИБЛИО-ГЛОБУС • 2013 год • 104 страницы
5. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: учебное пособие. Кн. 1 Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.Директ-Медиа •
2015 год • 661 страница
6. Организационное поведение: учебно-методический комплекс Захарова Т. .Евразийский
открытый институт • 2010 год • 344 страницы
7. Теория организации и организационное поведение : учебное пособие для слушателей
магистратуры Сергеева Е. А., Бардасова Э. В.Издательство КНИТУ • 2013 год • 104 страницы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. http://www.aup.ru/books/m560/ Административно управленческий портал / Стеклова
О.Е. Организационная культураУльяновск: УлГТУ, 2007
2. http://menedzhmenti.ru/ivol_upr_mis/page24/index.html - Эмпирическая школа теории организации
3. http://sbiblio.com/biblio/archive/rosenberg_kak/08.aspx Розенберг Н., Бирдцелл Л. Е., мл.
Как Запад стал богатым
4. http://socyus.ru/navigatsiya/shkola__sotsialnih__sistem__gsaymon.html Школа социальных
систем Саймона
5. http://ekonomic.narod.ru/nbene/manage/fmanage19.htm Среда организации: внутренняя и
внешняя
6. http://partnerstvo.ru/lib/to/node/31 Типология и классификация организаций
7. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=45954 Законы организации
8. http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=1636&level1=main&level2=articles
Слухи
как
социальнопсихологический способ манипулирования
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное
время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять
работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-
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го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить
и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных
занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется
не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять
глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям.
Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее
важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для
быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с
планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-
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спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать
процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных
заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной
позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более
убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ –
это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для
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удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть
дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,
предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает
для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft
PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая
система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной
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программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;
2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis OptimalC»;
3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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