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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

Целью освоения дисциплины Организационное поведение является достижение следующих
результатов освоения(РО):
N
1

Шифр
В-6 (ОК-8)

Результат освоения
Владеть способами первичного анализа информации; приемами работы с новым
материалом и навыками анализа различных психических состояний и психологической
характеристики индивидуальности (способностей, типа темперамента и характера)

2

В-58 (ОК-7)

Владеть навыками эффективной устной и письменной межличностной и деловой
коммуникации, организации образовательного и познавательного процессов, анализа
психологических характеристик и состояний участников взаимодействия.

3

З-97(ПК-2)

Знать основы
коммуникаций

4

У-101(ПК-2)

Уметь применять современные технологии управления персоналом для проектирования
межличностных, групповых и организационных коммуникаций

5

В-87(ПК-2)

Владеть способами разрешения конфликтных ситуаций

проектирования

межличностных,

групповых

и

организационных

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОК-7

Компетенция
Готовность к саморазвитию и самообразованию в сфере профессиональной деятельности,
к адаптации в различных ситуациях, к применению творческого подхода, инициативы и
настойчивости в достижении социальных и профессиональных целей

2

ОК-8

Готовность самостоятельно критически оценивать достоинства и недостатки своей
деятельности и собственной личности, выстраивать перспективную линию саморазвития

3

ПК-2

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной
среде;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Организационное поведение является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

1

Управление человеческими ресурсами

2

Социология

Технологии
коммуникационного
менеджмента
(Продвижение
технологических инноваций)
Итоговая гос. аттестация

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Модуль

Организационн
ое поведение

Всего

Раздел

Модель
организационного
поведения
Индивидуальное и
групповое поведение
Управление
поведением

Лекци
и

Практич
.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

4

4

0

0

12

20

6

6

0

0

24

36

8

8

0

0

36

52

18

18

0

0

72

108

Всего с
экзаменам
ии
курсовым
и
144

144
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3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Модель организационного поведения
- 1.1. Формальное и неформальное управление
- 1.2. Модель организационного поведения
- 1.3. Национальная культура
- 1.4. Выходные параметры модели
- 1.5. Типологии человека
- 1.6. Способности человека и системы ценностей
2. Индивидуальное и групповое поведение
- 2.1. Индивидуальное поведение
- 2.2. Характеристики индивидуального поведения
- 2.3. Групповое поведение
- 2.4. Развитие группы
3. Управление поведением
- 3.1. Работа в командах
- 3.2. Лидерское поведение
- 3.3. Управление конфликтами
- 3.4. Основы ведения переговоров
- 3.5. Техника ведения переговоров
3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Раздел
дисциплины
1.1.Модель
организационного
поведения
1.1.Модель
организационного
поведения
1.2.Индивидуальное
и групповое
поведение
1.2.Индивидуальное
и групповое
поведение
1.3.Управление
поведением
1.3.Управление
поведением
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2,
1.3, 1.4

2

Модель организационного поведения

2

Типологии человека

2

Индивидуальное поведение

4

Групповое поведение

4

Работа в командах

3.1, 3.2

4

Конфликты и переговоры

3.3, 3.4,
3.5

1.5, 1.6

2.1, 2.2

2.3, 2.4

18

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Модель организационного поведения (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: История возникновения организационного поведения; основные модели
организационного поведения, их достоинства и недостатки; авторитарная модель; модель опеки;
модель поддержки; коллегиальная модель
1.1.2. Типологии человека (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Влияние типа индивидуального темперамента; характер отношения к нормам
организации; типы личности по отношению к источнику контроля; потребность в достижениях,
причастности и власти; влияние социально-демографических особенностей и личностных качеств
работников на трудовую деятельность;
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1.2.1. Индивидуальное поведение (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Диагностика индивидуально- психологических особенностей личности; методы
диагностики личностных особенностей сотрудников; личностные опросники и тесты; управление
организационным поведением с учетом индивидуально психологических особенностей личности;
тип акцентуации характера; психический профиль человека; уровень субъективного контроля;
рекомендации по учету индивидуально-психологических особенностей подчиненных.
1.2.2. Групповое поведение (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Определить, что имеется в виду под термином «группа»; описать эффект
группового поведения; объяснить функции формальных и неформальных групп в организации;
обсудить значение группового эффекта для организационного поведения.
1.3.1. Работа в командах (АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Что имеется в виду под термином «команда»; современная концепция работы в
команде; эффект группового поведения; функции формальных и неформальных групп в
организации; значение группового эффекта для организационного поведения.
1.3.2. Конфликты и переговоры (АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Что имеется в виду под термином «конфликт»; основные причины
возникновения конфликта; процесс и основные этапы конфликта; почему конфликт может помимо
негативного влияния; иметь и позитивное значение; способы, с помощью которых можно
управлять конфликтом.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

3

4

5
6

Раздел
дисциплины
1.1.Модель
организационн
ого поведения
1.1.Модель
организационн
ого поведения
1.2.Индивидуа
льное и
групповое
поведение
1.2.Индивидуа
льное и
групповое
поведение
1.3.Управлени
е поведением
1.3.Управлени
е поведением
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

2

Выбор сотрудника

2

Национальная культура

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2

1.3, 1.4,
1.5, 1.6
2.1, 2.2

2

Элементы индивидуального поведения
2.3, 2.4

4

Групповое поведение

4

Идеальная команда

3.1, 3.2

4

Конфликты и переговоры

3.3, 3.4,
3.5

18

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Выбор сотрудника (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по
выполнению практических работ по дисциплине «Организационное поведение»
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1.1.2. Национальная культура (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по
выполнению практических работ по дисциплине «Организационное поведение»
1.2.1. Элементы индивидуального поведения (АЗ: 2, СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по
выполнению практических работ по дисциплине «Организационное поведение»
1.2.2. Групповое поведение (АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по
выполнению практических работ по дисциплине «Организационное поведение»
1.3.1. Идеальная команда (АЗ: 4, СРС: 14)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по
выполнению практических работ по дисциплине «Организационное поведение»
1.3.2. Конфликты и переговоры (АЗ: 4, СРС: 14)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по
выполнению практических работ по дисциплине «Организационное поведение»
3.6.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (7 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и
включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
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5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в
следующей таблице:

1

Шифр
ОК-7

2

ОК-8

3

ПК-2

N

Компетенция
Готовность
к
саморазвитию
и
самообразованию
в
сфере
профессиональной
деятельности,
к
адаптации в различных ситуациях, к
применению
творческого
подхода,
инициативы
и
настойчивости
в
достижении
социальных
и
профессиональных целей
Готовность самостоятельно критически
оценивать достоинства и недостатки
своей деятельности и собственной
личности, выстраивать перспективную
линию саморазвития
Владение
различными
способами
разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в
том числе, в межкультурной среде;

Этапы формирования компетенции
Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре

Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре
Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Практическое
задание

2.

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для
оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов к экзамену
(прил. 2.1)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по дисциплине,
утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Карташова А.С. Организационное поведение.. 2012. - с. 240.

Литература из электронного каталога:
1. Еропкин А.М.Организационное поведение в производственных структурах [Электронный
ресурс] : учеб.пособие / А.М. Еропкин; МАИ (Гос. техн. ун-т), Инженерно-экономич. ин-т МАИ
"ИНЖЭКИН МАИ". - Изд.4-е, перераб. и доп. - М.: Доброе слово, 2010. - 240 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1681?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение /Перевод с англ. под ред. Ю.Н.
Каптуревского – СПб: Издательство ”Питер”, 2012. – 448 с.
2. Базарова Т.Ю. Управление персоналом. Москва. ЮНИТ. 2007
3. Илова А.А. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
«Организационное поведение»
4. Илова А.А. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Организационное поведение»
5. Журналы: «Российский журнал менеджмента»
Литература из электронного каталога:
1.Вартанян А.А. Пирамида управления интеллектуальной экономикой : [учеб. пособие] /
А.А. Вартанян; МАИ (Нац. исслед. ун-т). Инженерно-эконом. ин-т "ИНЖЭКИН МАИ". Каф.
производствен. менеджмента и маркетинга. - М.: Доброе слово, 2014. - 259 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5590?idb=NewMAI2014
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

3

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
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№№
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Архив научных журналов НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

Интернет-ссылка на ресурс
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
Версия: AAAAAAqdOfo Код: 000033521

10

теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Версия: AAAAAAqdOfo Код: 000033521
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Организационное поведение»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Организационное поведение является частью Блока 1 Дисциплины
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГУБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК-8, ПК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами
организационного поведения как науки, особенностями национальных культур и их влиянием
на поведение людей в организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (7 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (72 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Организационное поведение»

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Организационное поведение»
1.
Основные модели организационного поведения, их достоинства и недостатки.
2.
Авторитарная модель.
3.
Модель опеки.
4.
Модель поддержки.
5.
Коллегиальная модель.
6.
Типы организационного поведения человека.
7.
Влияние типа индивидуального темперамента: меланхолик, сангвиник, флегматик,
холерик.
8.
Типы личности по отношению к источнику контроля.
9.
Потребность в достижениях, причастности и власти по исследованиям Дэвида
МакКлелланда.
10. Связь характеристик личности человека с важными фактами его деятельности.
11. Методы диагностики личностных особенностей сотрудников
12. Личностные опросники и тесты: краткий обзор.
13. Управление
организационным
поведением
с
учетом
индивидуально
психологических особенностей личности.
14. Тип акцентуации характера – опросники Леонгарда.
15. Психический профиль человека – опросник Кеттелла.
16. Уровень субъективного контроля – опросник УСК.
17. Рекомендации
по
учету
индивидуально-психологических
особенностей
сотрудников.
18. Основы представления о личности. Пятифакторная модель личности.
19. Основные теории поведения личности.
20. Классификация личности.
21. Понятие группы. Классификация групп.
22. Основные виды групп.
23. Теории формирования групп.
24. Стадии развития групп.
25. Характеристики группы. Ее структура.
26. Эффективность работы в группе.
27. Позитивные и негативные групповые нормы.
28. Потенциальные преимущества и недостатки работы в группе.
29. Понятие команды.
30. Различия между группами и командами.
31. Модель развития команды и эффективности командного труда.
32. Виды команд и их характеристика.
33. Стадии развития команды.
34. Командные нормы и сплоченность команды.
35. Критерии эффективности групповой работы
36. Рекомендации менеджеру: Как влиять на групповую сплоченность?
37. Понятие конфликта, его виды и их характеристики
38. Особенности межгрупповых конфликтов
39. Причины межгрупповых конфликтов
40. Управление межгрупповыми конфликтами
41. Понятие «переговоры», сфера применения.
Версия: AAAAAAqdOfo Код: 000033521
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42.
43.

Процесс ведения переговоров
Переговоры, как метод управления конфликтами
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Организационное поведение»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
№
п/п

1

2

Раздел дисциплины

1.1.
Модель
организационного
поведения

1.2. Индивидуальное и
групповое поведение

1.2.
3

Управление
поведением

Вопросы для самостоятельной работы
Тема 1: Модель организационного поведения
Определение «организационному поведению» зарубежных и отечественных
авторов. Каковы объекты изучения организационного поведения?
Что является основной задачей систем организационного поведения, и какие из
них зарекомендовали себя как наиболее эффективные?
Изучите основные концепции, формирующие базис организационного
поведения. Выделите наиболее значимые. Обоснуйте свой выбор.
Охарактеризуйте основные модели организационного поведения. Смешанный
тип….
Тема 2: Типологии человека
Понятие рекомендательного письма.
Приведите примеры ролевого типа поведения в организации (организация по
выбору студента).
Какое поведение соответствует меланхолику подчиненному. Приведите пример.
Чем отличается тип индивидуального темперамента меланхолика от сангвиника.
В чем их суть? (отличие друг от друга)
Перечислите характер отношений к новым организациям?
Приведите ряд из 5-6 профессий. Определите, какому типу темперамента,
относится каждая из приведенных профессий.
Тема 3: Индивидуальное поведение
Процесс формирования и развития личности.
Фрустракция и психологический конфликт личности.
Статусно-ролевая концепция личности.
Восприятие и атрибуция как основные переменные, влияющие на
взаимодействия индивидов.
Процесс формирования и развития личности.
Проявление способностей и личностных качеств работников.
Фрустрация и психологический конфликт личности.
Проанализируйте решетку Майерс — Бриггс. Как можно с наибольшей отдачей
использовать в деятельности организаций типологические профили?
Определите «тип» вашего рабочего дня, оценив свои затраты времени на
экстравертную, интровертную, сенсорную, мыслительную, решающую,
воспринимающую деятельность, а также на деятельность, связанную с
чувствами. Определение социального научения. Как его можно использовать
для управления поведением на рабочем месте?
В чем должно проявиться отличие отношения менеджера к подчиненному с
внешним источником контроля и внутренним источником контроля?
Тема 4: Групповое поведение
Какие основные факторы определяют развитие группового поведения?
От каких переменных факторов зависит продуктивность поведения?
Назовите социально-психологические характеристики сплоченной группы.
Каковы основные условия формирования сплоченной группы?
Какие стадии проходит коллектив в своем развитии?
Какие методы изучения группы вы знаете?
Тема 5: Работа в командах
Приведите примеры горизонтальной и самоуправляемой команды. Выделите
основные характеристики.
Выделите основные отличительные характеристики понятий «группа» и
«команда».
Представьте в графическом виде структуру команды. Обоснуйте свой выбор.
Выделите и обоснуйте различия понятий «группа» и «команда» в рамках
предприятия.
Усовершенствуйте ступени стадий формирования и развития команды.
Обоснуйте свое решение.
Версия: AAAAAAqdOfo Код: 000033521
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№
п/п

Раздел дисциплины

Вопросы для самостоятельной работы
Тема 6: Конфликты и переговоры
Что такое конфликт?
Как развивались взгляды на оценку конфликта?
Опишите процесс развития конфликта.
Каковы возможные последствия конфликта?
Какие виды переговоров вам известны?
Основные этапы переговоров.
На основе каких критериев производится оценка эффективности переговоров?
Особенности участия в переговорах с представителями других стран.
Какие рекомендации представителям других стран, готовящимся к переговорам
с российской стороной, вы бы дали?
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Организационное поведение»

Задания для самостоятельной работы обучающихся
№
п/п

1

2

3

Раздел дисциплины

1.3.
Модель
организационного
поведения

1.2. Индивидуальное
и групповое
поведение

1.4. Управление
поведением

Задания для самостоятельной работы
Тема: Выбор сотрудника
Каковы основные парадигмы управления персоналом в XX в.? Каковы
организационно-культурные предпосылки применения современных технологий
кадрового менеджмента? Перечислите основные задачи по управлению персоналом,
характерные для концепций: использования трудовых ресурсов; управления
персоналом; управления человеческими ресурсами; управления человеком. Какие
тенденции во внешней и внутренней среде современной корпорации инициируют
радикальные изменения в организации и технологии кадрового менеджмента?
Объясните, в чем заключается отличие технологии управления человеческими
ресурсами от традиционных технологий управления персоналом. Раскройте
особенности основных моделей кадрового менеджмента. Какие концепции
управления персоналом вы знаете? Рассмотрите пример организации как системы. В
качестве такого примера можно использовать модель системы организации в
который вы работаете или на примере любой другой организации (институт, школа,
поликлиника, магазин).
Тема: Национальная культура
Какие существуют основы и источники власти лидера? Каково соотношение между
формальными и неформальными отношениями в группе? Что такое социальнопсихологический климат в коллективе? Какие факторы влияют на уровень
благоприятности социально-психологического климата?
Тема: Элементы индивидуального поведения
Рассмотрите типы поведения личности в организации. Прокомментируйте их
проявления и последствия. Формы проявления индивидуальности личности в
организации, про анализируйте ее влияние на организационное поведение.
Достоинства и недостатки различных типов поведен. Примеры проявления
индивидуальности с позитивными и негативными последствиями, основанные на
личном опыте и изучении специальной литературы. Используя распространенные
методики (анкеты, тесты, упражнения), определите собственную приверженность к
определенному стилю руководства и степень выраженности лидерства.
Тема: Групповое поведение
Почему человек в группе ведет себя не так, как он вел бы себя,
действуя индивидуально? Какие позитивные эффекты дает групповая деятельность?
Какие негативные эффекты дает групповая деятельность? Каковы основные итоги
Хоторнского эксперимента? Что такое «обезьяний эффект»? Дайте определение
понятия «группа». Изложите суть Хоторнского эксперимента. Объясните причины
появления групп.
Тема: Идеальная команда
Что предполагает идеальная команда? Проанализируйте понятие «идеальная
команда» Какими качествами должна обладать идеальная команда? Условия и
факторы определяющие работу идеальной команды? Как определить совместимость
сотрудников идеальной команды?
Тема: Конфликты и переговоры
Внутриличностный конфликт. Приведите аргументированные примеры.
Межличностный конфликт. Приведите аргументированные примеры.
Конфликт между личностью и группой. Приведите аргументированные примеры.
Межгрупповой конфликт. Приведите аргументированные примеры.
На основе результатов по выявлению собственного стиля лидерства разработайте
личную программу по развитию способностей к успешному руководству.
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