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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование си-

стемы знаний о поведении личности в организации, мотивации и результативности органи-

зации, групповом поведении в организации, организационных изменениях.  

Задачами изучения курса являются:  

‒ дать представления о подходах к определениям понятий: «управление персоналом», 

«организационное поведение», «управление конфликтами», «менеджмент», «групповое по-

ведение», «коммуникативное поведение», «управление поведением»; 

‒ обучить основным методам, используемым в рамках управления организационным 

поведением. 

‒ сформировать представления об особенностях предмета курса в контексте организа-

ционного поведения. 

‒ научить давать собственную оценку рассматриваемым проблемам, характеризовать и 

интерпретировать изучаемый материал не только на уровне воспроизведения знаний, но ори-

ентироваться и применять полученную информацию об организационном поведении  в рам-

ках социальной работы. 

Задачами изучения курса являются:  

– ознакомить студентов с теоретическими концепциями, методологическими и методи-

ческими подходами, а также практическими основами управления человеческими ре-

сурсами 

– сформировать знание основ разработки организационного механизма управления че-

ловеческими ресурсами;  

– сформировать понимание вопросов координации взаимоотношений руководителя, 

трудового коллектива и отдельного работника;  

– научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности управ-

ления человеческими ресурсами;  

– формирование навыков разработки кадровых решений органов государственного и 

муниципального управления; 

– подготовить студентов к практической деятельности по управлению человеческими 

ресурсами, целенаправленной и эффективной работе с человеческими ресурсами. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организационное поведение» относится к факультативным дис-

циплинам. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

«Теория управления». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: приоритеты профессиональной деятельности, теорию и практику разработки и  ис-
полнения управленческих решений; организационные структуры и стратегии управления че-
ловеческими ресурсами организаций, основы планирования, методику распределения и деле-
гирования полномочий; теорию и практику  проектирования организационных структур, ме-
тоды разработки программ создания  структур и механизмов коммерческих организаций и 
обеспечение заданной траектории их организационного поведения. 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  использовать основы теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
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также уметь организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды. 

Владеть навыками: проектирования организационной структуры, осуществления 

распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования; определения  

приоритетов профессиональной деятельности, разработки и исполнения управленческих 

решений. 

 

«Основы управления персоналом». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: требования профессиональной этики при управлении персоналом; методы и способы 

эффективного взаимодействия с персоналом на различных управленческих уровнях; основы 

формирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций, приемы 

делового общения, выбирая подходящие для аудитории стиль и содержание типы 

организационной культуры, условия и особенности формирования групп, команд в 

организации и управления различными коллективами. 

Уметь: применять способы и методы управления персоналом для обеспечения 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций, правильно применять 

методы и способы эффективного взаимодействия с персоналом на различных 

управленческих уровнях;  формировать приемы межличностного общения, используемые в 

профессиональной деятельности, с учетом основных целей и социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, применять имеющиеся 

технологии и методы кадровой работы  

Владеть: современным инструментарием управления персоналом, методами формирования 

и поддержания этичного климата в организации, методами оценки положения организации 

на рынке труда; принципами и методами оценки социально-экономических последствий при 

формировании систем управления персоналом на предприятии приемами диагностики 

организационной культуры, способами оценки ее сильных и слабых сторон, методами по ее 

совершенствованию, навыками деловых коммуникаций, методами планирования карьеры.  

 

«Теория организации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные современные теории организации, их особенности и специфику; основные 

методы формирования и организации персонала; содержание теории организации и органи-

зационного поведения. 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации; прогнозировать и формировать поведение сотрудников организации; управлять  

организацией и организационным поведением; 

Владеть: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на основе их делегирования; методикой построения 

организационно-управленческих моделей; методами прогнозирования и формирования орга-

низационного поведения человека. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

‒ планирование и проектирование организаций; 

‒ преддипломная практика. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

основные теории по-

ведения человека в  

организации, особен-

ности взаимодействия 

личности и организа-

ции; особенности ор-

ганизационного пове-

дения в системе меж-

дународного бизнеса  

применять основы менеджерского, 

маркетингового, социокультурного  

и социопсихологического подходов 

к анализу и управлению организа-

ционным поведением 

навыками диагностики осо-

бенностей организационного 

поведения людей и групп в 

современной организации 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3 способностью проектировать органи-

зационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления че-

ловеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять меропри-

ятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые меро-

приятия  

причины сопротивле-

ния организационным 

изменениям и подхо-

ды к управлению но-

вовведениями 

выявлять причины и использовать 

методы  предупреждения  сопро-

тивления организационным новов-

ведениям 

приемами оценки причин 

возникновения определен-

ных форм организационного 

поведения 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-2 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегиче-

ских и оперативных управленческих 

задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания про-

цессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры 

основные концепции 

мотивации трудового 

поведения и их  при-

менимость в управле-

нии организацией 

использовать методы  управления 

поведением  группы; использовать 

основные методы анализа и разре-

шения конфликта 

приемами  работы по адапта-

ции и совершенствованию 

организационного поведения 

в современных условиях; 

навыками  влияния на те или 

иные формы организацион-

ного поведения 

ПК-14 способностью проектировать органи-

зационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирова-

ния 

принципы управления 

организационным  по-

ведением 

выявлять основные тенденции раз-

вития организационного поведения 

в конкретной организации 

методами управления орга-

низационным поведением 

отдельных сотрудников и 

групп 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

в том числе  

Работа с литературой 12 12 

Реферат  12 12 

Самоподготовка 12 12 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет З З 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

72 

 

72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Раздел 1. Теоретические 

основы организационного 

поведения  

1.1. Основные подходы к изучению организационного поведения.  

Организационное поведение как наука. Предмет и объект изучения, методы организационно-

го поведения как науки. Основные подходы к изучению организационного поведения. Поня-

тие организационного поведения. Важнейшие концепции, объясняющие  организационное 

поведение через    природу человека, феномен  организации и специфику взаимодействия 

людей  в социуме. Организационное поведение как развивающаяся система.  Модели органи-

зационного поведения. Влияние организационного поведения на эффективность организации. 

1.2. Индивидуальное поведение в организации.  

Поведение человека на рабочем месте. Персональное развитие в организации.  Проблемы ра-

ботников:  причины,  классификации, подходы.  Стрессы. Их влияние на организационное 

поведение.  Профессиональная деформация и профессиональное выгорание. Мотивация:  ос-

новные концепции мотивации трудового поведения. Ролевое и статусное поведение как ре-

зультат взаимовлияния организационного поведения и организационной культуры. Консуль-

тирующий менеджмент как подход к снижению стрессовых факторов и решению проблем 

работников. 

1.3. Групповое поведение в организации. 

Групповая динамика как форма  организационного  поведения. Руководство и лидерство. Мо-

дели лидерства. Власть и влияние.  Власть и политика организации. Стиль управления и его 

влияние на поведение  сотрудников.  Взаимоотношения между  формальным и неформаль-

ным лидерами как источник организационного развития, новых форм организационного по-

ведения и конфликтов. Специфика  команды. Ролевая структура группы и формирование ко-

манды. Взаимодействие малых группы внутри организации. Организационный климат как 

интегрирующий показатель взаимозависимых  форм  организационного  поведения,  его связь 

с удовлетворенностью трудом, работой отдельных подсистем организации и организацион-

ной культурой.  
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1 2 3 

7 Раздел 2. Инструменты 

управления отношениями в 

организации 

2.1. Человеческие отношения на работе как основа организационного поведения. 

Природа рабочих  отношений. Коммуникационные процессы: их значение и направленность. 

Конструктивные и деструктивные рабочие отношения. Формирование организационного  по-

ведения через включение в систему формальных и неформальных отношений в организации.  

Инструменты управления отношениями в организации. Рабочие отношения и удовлетворен-

ность трудом. Удовлетворенность менеджера. Влияние различных типов рабочих отношений 

на нормальное или патологическое развитие организации. Организационные кризисы и  от-

ношения в организации. Конфликты в организации. 

2.2. Поведение организации как целостной системы. 

Климат и культура организации, как факторы, определяющие ее поведение в целом и поведе-

ние сотрудников. Модели эффективного организационного поведения фирмы. Организацион-

ное развитие и изменение как методы формирования эффективных моделей поведения фир-

мы. Этапы внедрения изменений. Реакции сотрудников на изменения, инновации: принятие и 

сопротивление. Причины сопротивления. Проведение успешного изменения.   

2.3. Современные аспекты организационного поведения. 

Национальная и международная специфика организационного поведения: конструктивные и 

деструктивные формы. Организация как элемент в системе международного бизнеса. Между-

народное влияние  на  организационное  поведение.  Управление многонациональной рабочей 

силой. Особенности и барьеры культурной адаптации. Межкультурный менеджмент. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 
Раздел 1. Теоретические основы организационного по-

ведения 
8 - 10 18 36 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 
Раздел 2. Инструменты управления отношениями в ор-

ганизации 
10 - 8 18 36 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Зачет - - - - - УО-2 

 ИТОГО: 18 - 18 36 72  

 

Примечание:  УО-1 – устный опрос (собеседование); 

 ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-4 - реферат 

УО-2 –зачет  

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

7 
Раздел 1. Теоретические основы 

организационного поведения 

Практическое занятие №1. Роль организации в жизни человека.  

Модели организационного поведения: автократическая, опекающая, 

поддерживающая, коллегиальная, интегрирующая.  Современные мо-

дели: развивающая и обучающая. Влияние организационного поведе-

ния на эффективность организации. 

2 

2 

Практическое занятие №2. Объективное восприятие вещей.  

Причины трудовых стрессов. Фрустрации, как проблемы деятельно-

сти. Консультирующий менеджмент как подход к снижению стрессо-

вых факторов и решению проблем работников. Формы консультирова-

ния. Требования к менеджеру и процессу консультирования. 

2 

3 

Практическое занятие №3. Основные концепции мотивации и их 

применение в управлении современными организациями. 

Мотивация. Отношение к работе. Удовлетворенность работой как 

многофакторный процесс. Неудовлетворенность работой и 

организационная эффективность. Понятие мотивации. Иерархия 

потребностей по А.Маслоу. Гигиенические и мотивационные факторы 

по Херцбергу. Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

Стрессы. Их влияние на организационное поведение.   

2 

4 

Практическое занятие №4. Формирование команды: основные прин-

ципы и методы.  

Стиль управления и его влияние на поведение  сотрудников.  Взаимо-

отношения между  формальным и неформальным лидерами как источ-

ник организационного развития, новых форм организационного пове-

дения и конфликтов. Модели лидерства. Новое в теориях лидерства. 

Концепция атрибутивного лидерства (причинно-следственный подход 

к изучению лидерства). Концепция харизматического лидерства. Кон-

цепция преобразующего лидерства, или лидерство для изменений 

2 
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1 2 3 4 5 

5 7 
Раздел 1. Теоретические основы 

организационного поведения 

Практическое занятие №5. Групповое поведение в коллективе. 

Социометрическая матрица группы. Групповое влияние. Групповые 

нормы. Групповая социализация. Сплоченность группы. Ценностно-

ориентационное единство в группе. Групповая динамика. Группообра-

зование. Стадии развития группы. Феномены внутригруппового фаво-

ритизма и межгрупповой дискриминации.  

2 

6 

7 
Раздел 2. Инструменты управле-

ния отношениями в организации 

Практическое занятие №6. Психологический климат в коллективе. 

Правила и рекомендации, используемые при обращении с конфликта-

ми. Техника разрешения деловых персонализированных конфликтов. 

Модели поведения партнеров в переговорном процессе. Манипулятив-

ные технологии в переговорном процессе и противодействие им. 

2 

7 

Практическое занятие №7. Культура современной организации. 

Содержание организационной культуры. Уровни организационной 

культуры. Социальная перцепция и культура. Психологическое и ар-

тефактное опосредование. Изменения в организации. Источники и ви-

ды организационных изменений. Сопротивление процессу изменений. 

Инновационные барьеры. Управление организационными изменения-

ми. Постановка целей. Формирование рабочих групп 

2 

8 

Практическое занятие №8. Коммуникации в организации. 

Природа коммуникаций. Сущность межличностных коммуникаций. 

Коммуникационные барьеры. Организационные коммуникации. Ком-

муникации и высокоэффективное рабочее место. Инструменты управ-

ления отношениями в организации. Рабочие отношения и удовлетво-

ренность трудом. Удовлетворенность менеджера.  

2 

9 

Практическое занятие №9. Международное влияние на организацион-

ное поведение. 

Влияние  социальных, законодательно-политических и экономических 

условий. Управление многонациональной рабочей  силой.  Особенно-

сти  и барьеры культурной адаптации.  Подходы к преодолению барье-

ров.  Национальное  и  интернациональное в организационном поведе-

нии.  Специфика российских организаций.  Влияние социально-

демографических факторов на состав трудового коллектива. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ семестра 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

7 

Раздел 1. Теоретические основы органи-

зационного поведения  

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Написание рефератов 6 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Раздел 2. Инструменты управления от-

ношениями в организации 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Написание рефератов 6 

Подготовка к практическим занятиям  6 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

№ 

семестра 

Виды  

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

Раздел 1. Теоретические основы 

организационного поведения 
7 

Лекции 1-4 Лекция проблемного изложения Групповые  

Практические занятия 

№ 1-5 

Проблемный семинар, классическая дис-

куссия. 
Групповые  

Раздел 2. Инструменты управле-

ния отношениями в организации 
7 

Лекции 5-9 Лекция проблемного изложения Групповые 

Практические занятия 

№ 6-9 

Проблемный семинар, классическая дис-

куссия. 
Групповые 

 

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции  –  6 часов; 

практические занятия  – 6 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 

Тат-1 
Раздел 1. Теоретические основы орга-

низационного поведения 

УО-1   

ПР-2 6 3 

ПР-4 5  

Тат-2 
Раздел 2. Инструменты управления 

отношениями в организации 

УО-1   

ПР-2 3 3 

ПР-4 15  

ТС-2   

ПР-4 3 3 

ТС-2   

ПР-2 15  

ПрАт  УО-4   
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4.2. ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ 

Вариант 1 

1. Цели изучения дисциплины «Организационное поведение»: 

 а) описание, анализ, понимание, объяснение, предсказание, корректировка поведения 

индивидов, групп, организаций 

 б) манипуляция поведением конкурентов на рынке 

 в) манипуляция поведением сотрудников в организации 

 г) реализация целей деятельности организации 

 д) изучение взаимоотношений работающих лиц и поведения групп работников для вы-

явления их влияния на функционирование организации 

2. Методы исследования каких дисциплин использует «Организационное поведение»: 

 а) теории организации, менеджмента 

 б) психологии, социологии, политологии 

 в) высшей математики, усиление влияния национальных культур 

 г) повышение межкультурного взаимодействия 

 д) расширение сфер рассматриваемых вопросов 

3. Критерии оценки эффективности деятельности организации в длительной перспективе: 

 а) номенклатура выпускаемых изделий 

 б) уровень конкурентоспособности продукции 

 в) выживание 

 г) стохастическое моделирование 

 д) анкетирование, опросы, эксперименты, наблюдения 

 е) балансовый метод 

 ж) экономико-математическое моделирование 

4. Назовите признаки организации: 

 а) наличие двух и более человек, организационная структура, взаимодействие с внеш-

ней средой 

 б) наличие цели существования, организационная средой 

 в) наличие множества лиц, использование ресурсов, взаимодействие с внешней средой 

5. Что такое жизненный цикл организации? 

 а) период времени существования организации на рынке; 

 б) период времени, в течение которого организация проходит этапы своего функциони-

рования; 

 в) период активности организации; 

 г) период продвижения своего товара; 

 д) период завоевания рынка; 

 

6. Между какими этапами жизненного цикла организации находятся точки перелома: 
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 а) рост и зрелость 

 б) создание и рост 

 в) зрелость и спад 

7. Определите последовательность этапа получения послания: 

 а) восприятие послания 

 б) интерпретация послания 

 в) оценка послания 

 г) принятие значения послания 

8. Как называется тенденция чувствовать или вести себя определенным образом по отноше-

нию к чему-либо или кому-либо?: 

 а) установка; 

 б) восприятие; 

 в) взаимоотношения; 

9. Что сравнивает индивид согласно теории справедливости?: 

 а) своих усилий и полученного вознаграждения с усилиями и вознаграждениями других 

сотрудников 

 б) своих усилий и усилий руководителя 

 в) своих результатов и результатов других сотрудников 

 г) своих вкладов (усилий) с вкладами других 

 д) настоящих результатов с прошлыми достижениями 

10. Что позволяют процессуальные теории мотивации?: 

 а) понять то, как поведение индивида получает импульс, направляется, поддерживается 

и прекращается 

 б) выявить зависимость поведения и его последствий 

 в) определить, что движет в организации поведением сотрудников 

 г) представить характер зависимости поведения и потребностей индивида 

 д) понять, почему происходит повторение определенных действий индивидом 

11. В чем заключается особенности содержательных теорий мотивации?: 

 а) содержат перечень потребностей индивида 

 б) позволяют управлять поведением индивида на основании различных классификаций 

потребностей личности 

 в) сфокусированы на внутренних факторах активности индивида 

 г) используют только некоторые виды потребностей индивида 

 д) раскрывают последствия поведения индивида 

12. В чем основная причина различий в поведении работников?: 

 а) разные потребности, ценности и цели 

 б) половые и культурные различия 

 в) наследственность 

 г) различия в уровне образования 

 д) работают 
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 е) не брать на себя ответственность за решаемые проблемы 

 ж) делиться полномочиями с другими лицами 

 з) брать на себя ответственность за решаемые проблемы, связанные с большим риском 

13. Как называется теория мотивации, разработанная МакКлелландом?: 

 а) теория доминирующих потребностей 

 б) теория приобретаемых потребностей 

 в) теория вытесняемых потребностей 

 г) теория ожиданий 

 д) содержательная теория в определенный промежуток времени 

 е) состояние недостатка (нужды или требование организма) в чем-либо, стимулирую-

щее деятельность, направленную на восполнение этого недостатка 

14. Согласно ARG теории К. Альдерфера, какие потребности из культуры общества приоб-

ретает индивид?: 

 а) только некоторые факторы и характеристики трудового процесса отражаются на мо-

тивации, остальные же влияют на удобства работы, но не мотивируют служащих 

 б) у индивида существует другая (в отличие от лишком эмоциональны и более объек-

тивны 

 в) находят удовольствие в жизни, несмотря на боль, печаль и разочарование 

 г) они не позволяют надеждам, страхам, а также попыткам защитить своѐ «Я» разру-

шить те представления, которые они вынесли из своих наблюдений замыслов 

15. Согласно теории Абрахаму Маслоу: 

 а) актуализация высших потребностей происходит только после удовлетворения низ-

ших потребностей 

 б) низшие потребности удовлетворяются одновременно с высшими 

 в) возможна регрессия, т.е. возврат к потребностям, которые были уже удовлетворены 

 г) Порядок удовлетворения потребностей носит случайный характер. 

 д) для удовлетворения высших потребностей, удовлетворение низших не обязательно 

 

16. «Самоактуализирующейся» личностью, согласно А. Маслоу движет: 

 а) денежные вознаграждения 

 б) личностный рост 

 в) потребность самоутверждения 

 г) потребность в принадлежности 

 д) служение идеалам или целям 

17. Что не является способом восстановления социальной справедливости: 

 а) изменение вкладов 

 б) изменение результатов 

 в) изменение позиции 

 г) изменение эталона сравнения 

 д) изменение целей 
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18. Согласно теории Д. МакКлелланда: 

 а) Потребности в достижении, принадлежности и во власти являются врожденными 

 б) Потребностям в достижении, принадлежности и во власти можно «научиться» 

 в) Потребности в достижении приобретаются в детстве и весьма тяжело поддаются из-

менениям в зрелом возрасте 

 г) Потребности в достижении существуют у людей с комплексом неполноценности 

 д) Потребности во власти существуют у людей с комплексом неполноценности 

19. Теория постановки целей: 

 а) ориентирована на производственную среду, фактически игнорирует понятие индиви-

дуальных потребностей и установок 

 б) подчеркивает познавательный процесс и роль сознательного поведения в мотивации 

 в) акцентирует внимание на индивиде, работе и факторах внешней среды 

 г) является способом построения дерева целей организации снизу вверх 

 д) анализирует главным образом взаимосвязь между оценками вклада работников и их 

вознаграждением 

20. В чем заключается потребность в самовыражении А. Маслоу?: 

 а) получении титулов 

 б) продвижении по службе 

 в) высокой оплате труда 

 г) личностном росте, реализации потенциала 

 д) оригинальности поведения 

 

Вариант 2 

1. Как называется процесс, в котором перед личностью встают немедленные альтернатив-

ные отклики, приводящие к различным последствиям и она выбирает или модифицирует по-

ведение?: 

 а) процессом постановки целей 

 б) самоуправлением поведением 

 в) процессом определения значимости результатов 

 г) процессом принятия управленческого решения 

 д) процессом адаптации 

2. Что не подразумевает позитивное подкрепление?: 

 а) увеличение силы отклика 

 б) повторение поведения, предшествовавшего подкреплению 

 в) финансовые и моральные стимулы 

 г) устранение неприятных стимулов 

 д) дисциплинированность и ответственность 

3. Дайте определение понятию «восприятие»: 

 а) процесс установления структурно-логических закономерностей между событиями, 

происходящими во внешней среде 
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 б) творческий процесс, в ходе которого индивид вскрывает скрытые на первый взгляд 

особенности объекта 

 в) процесс, посредством которого человек придает значение элементам и явлениям 

окружающей среды, включающий отбор, организацию, хранение и интерпретацию в 

психологическом опыте различных стимулов в значащую и логически последователь-

ную картину мира 

4. Как называется процесс восприятия причин поведения людей и его результатов?: 

 а) социальным познанием 

 б) атрибуцией (приписыванием) 

 в) абстракцией 

 г) коммуникацией 

 д) наблюдением 

5. Назовите критерии приписывания причин поведения личности или ситуации по Г. Келли?: 

 а) принципиальность 

 б) пунктуальность 

 в) согласованность 

 г) необычность 

 д) последовательность 

 е) оригинальность 

6. Предпочтение одного объяснения причин поведения человека другому: 

 а) эффект атрибутивной дифференциации 

 б) эффект выученного диссонанса 

 в) эффект атрибутивной лояльности 

 г) фундаментальная ошибка атрибуции (атрибуционное предубеждение) 

 д) эффект зашоренности 

7. Дайте определение когнитивному диссонансу: 

 а) активизация поведения в связи с ощущением достижимости целей организации 

 б) беспокойство, связанное с конфликтом между познавательными компонентами ин-

дивида после того, как решение было принято 

 в) активизация поведения в связи с получением новых знаний по проблеме 

 г) беспокойство, связанное с ощущением несоответствия квалификации занимаемому 

положению в организации 

 д) состояние психологического дискомфорта личности при несоответствии компонен-

тов важной установки 

8. Что такое «стереотип»?: 

 а) устоявшееся представление группы индивидов об окружающем мире 

 б) устоявшееся представление группы индивидов о себе 

 в) устоявшееся представление кого-либо об отдельном предмете 

 г) устоявшееся представление, которое имеет кто-либо о группе других индивидов 

 д) устоявшееся представление человека о себе 

9. Дайте определение понятию «атрибуция»: 
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 а) процесс восприятия человеком поведения других людей 

 б) процесс восприятия причин своего поведения 

 в) процесс восприятия человеком чего-либо 

 г) процесс восприятия индивидом группы, к которой он принадлежит 

 д) процесс восприятия (объяснения и приписывания) причин поведения человека и его 

результатов 

10. Как склоны оценивать большинство людей других?: 

 а) позитивно 

 б) негативно 

 в) объективно 

 г) ниже себя 

 д) выше себя 

11. Как выделяет типология людей в зависимости от ощущения людьми места нахождения 

источника контроля над их судьбой?: 

 а) экстравертов и интровертов 

 б) флегматиков и меланхоликов 

 в) экстерналов и интерналов 

 г) лодырей и трудоголиков 

 д) лживых и честных 

12. Функцией каких переменных является поведение индивида?: 

 а) восприятия 

 б) окружающей среды 

 в) особенностей индивида 

 г) типа предприятия 

 д) функциональной роли 

 е) стажа работы 

 ж) типа предприятия 

 з) сформированного в процессе восприятия образа ситуации 

13. Чем является устоявшееся представление кого-либо о группе других индивидов?: 

 а) способ группировки собственных мнений о людях 

 б) установки 

 в) паттерны восприятия 

 г) стереотип 

 д) социальное отражение 

14. Что такое установка личности?: 

 а) постоянная тенденция обучать определенным образом кого-либо постоянная тенден-

ция чувствовать или вести себя определенным образом по отношению к какому-либо 

предмету, личности, ситуации 

 б) возможность понять какой-либо предмет, личность, ситуацию 

 в) следование собственным принципам исследования жизни 

 г) положительные эмоции относительно какого-либо объекта 



 23 

15. Что является функциями установки «защита своего «Я»?: 

 а) отрицание знания о событии 

 б) отрицание информации или нежелание менять установки 

 в) агрессивное поведение относительно другого индивида 

 г) отрицание информации или нежелание менять установки, если это нарушает сфор-

мировавшийся образ 

 д) отрицание самих установок, т.к. они нарушают сформировавшийся образ 

16. Какие методы изменения установок личности являются наиболее действенными?: 

 а) предоставление большей информации 

 б) влияние коллег, привлечение к сотрудничеству 

 в) воздействие при помощи страха низкого уровня 

 г) воздействие при помощи страха среднего уровня 

 д) воздействие при помощи страха высокого уровня 

17. Назовите компоненты установки: 

 а) аффективный (эмоциональный) 

 б) когнитивный (информационный) 

 в) конативный (волевой, поведенческий) 

 г) сознательный 

 д) мыслительный 

18. Как объясняются положения теории когнитивного диссонанса?: 

 а) личность меняет свои установки из-за противоположных понятий, знаний, мнений об 

одном объекте 

 б) можно влиять на поведение индивида при помощи когнитивных (познавательных) 

элементов 

 в) личность адаптируется к противоречивым внешним условиям 

 г) личность может приспособиться к возникшему препятствию в достижении постав-

ленных целей 

 д) личность может выйти из состояния психологического дискомфорта в результате по-

лучения негативной информации после принятия решения 

19. На что не влияет удовлетворенность работой?: 

 а) текучесть кадров 

 б) качество выполнения работы 

 в) поведение сотрудников 

 г) абсентеизм 

 д) отношение к профсоюзам 

20. Что является функциями установки?: 

 а) функция выражения ценностных ориентаций. 

 б) функция защиты собственного эго. 

 в) функция приспособления 

 г) познавательная функция 

 д) рефлексивная функция 
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 е) регулирующая функция 

Оценочная шкала знаний по тестовым заданиям. 

5 баллов - процент правильных ответов 90-100%; 

4 балла - процент правильных ответов 70-79,9%;  

3 балла - процент правильных ответов 40-49,9%. 

2 баллов – процент правильных ответов - менее 29,9% 

 

 

4.3.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)     

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Психологические теории личности. 

2. Сущность, функции и структура управления. 

3. Проблема человеческого фактора в управлении. 

4. Типы и виды взаимоотношений в группе. 

5. Личность в группе. 

6. Стадии развития коллектива. 

7. Управление группами. 

8. Морально-психологический климат в коллективе. 

9. Психологический анализ функций руководителя. 

10. Авторитет руководителя. 

11. Стиль руководства и его влияние на эффективность деятельности организации. 

12. Личность, развитие менеджера и его цели. 

13. Пути развития собственной мотивации руководителя. 

14. Критерии эффективности деятельности руководителя. 

15. Мотивации группы и индивида. 

16. Методы стимулирования труда и психологические основы их применения. 

17. Инновационная политика менеджера. 

18. Речь руководителя и требования, предъявляемые к ней. 

 

Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список 

литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы ее те-

ме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями 

преподавателя. Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену не допускается. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
  

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как 

минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в каче-

стве источника информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого 

из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избран-

ной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними. 
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Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на параграфы 

(§§). 

 Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно 

быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех ча-

стей: введения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-

менностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии парагра-

фов работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – 

какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вцелом 

(1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

б)  в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом,  и далее – сжатое 

изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В конце каж-

дой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким обра-

зом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 

сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ главы 

(объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается. 

в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). Одна-

ко прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на сравне-

нии. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. Уместно вы-

сказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на кото-

рые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется двумя 

способами: 

а) в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № 

книги по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой 

взята цитата. 

в) в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки.  

Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново.  

 Защита реферата 

На защиту реферата отводится 10 - 15 минут, в месте с вопросами преподавателя. 

На защите оценивается: 

 Удачно ли устное выступление (культура речи, манера, использование нагляд-

ных средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея реферата, ка-

кие задачи были поставлены и как они были реализованы. 

 Как учащийся ориентируется в материале, и отвечает на вопросы комиссии 

(полнота, аргументированность, убедительность и т.д.) 

 Проведена ли исследовательская работа, каковы ее результаты, чем они обосно-

ваны. 

 

На основе устного выступления, ставится итоговая оценка. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме рефера-

та, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно от-

вечает на поставленные вопросы. 
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 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по 

существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставленные 

вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу рефера-

та, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-

тельности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по теме 

реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание рабо-

ты не соответствуют требованиям. 

 

 

4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Понятие и направления развития организационного поведения. 

2. История становления организационного поведения. 

3. Понятие и виды организаций. Эффективность деятельности организации. 

4. Поведение индивида. 

5. Сущность и значимость восприятия. 

6. Свойства и процесс восприятия. 

7. Законы и эффекты восприятия. 

8. Атрибуция. Возможные причинные атрибуции успеха и неудачи. 

9. Формирование впечатлений и управление впечатлениями - формирование впечатле-

ния. 

10. Процесс формирования и развития личности. Личность и работа. 

11. Установки. Понятие, компоненты и функции установок. 

12. Функции установок. Изменение установок. 

13. Когнитивный диссонанс. 

14. Удовлетворенность трудом. 

15. Вовлеченность в работу и приверженность организации. 

16. Сущность и содержание мотивации. Самоорганизация индивида. 

17. Мотивация и стимулирование. Механизм мотивации. 

18. Результативность мотивации. 

19. Понятие группы. Классификация групп. 

20. Причины создания групп.  

21. Стадии развития групп. 

22. Характеристики группы. 

23. Основные характеристики группы. 

24. Ситуационные характеристики группы. 

25. Формальные и неформальные группы, их взаимодействие в организации. 

26. Потенциальные преимущества и недостатки работы в группе. 

27. Команды в современных организациях. 

28. Рабочая группа и команда: сходство и различие. 

29. Модель развития команды. 

30. Управленческая команда (команда менеджеров высшего уровня управления). 

31. Условия и факторы эффективности групповой работы. 

32. Критерии эффективности групповой работы. 

33. Условия деятельности организации. 

34. Личностные характеристики сотрудников, входящих в группу. 

35. Управление межгрупповыми конфликтами. 

36. Причины межгрупповых конфликтов. 

37. Управление межгрупповыми конфликтами. 

38. Истоки и классические исследования лидерства. 
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39. Организационное лидерство или лидер организации. 

40. Властный аспект организационного лидерства. 

41. Управленческий аспект лидерства. 

42. Делегирование полномочий и ответственности. 

43. Проблемы делегирования полномочий. 

44. Современные оценки феномена лидерства. 

45. Этапы и элементы процесса коммуникации. Классификация коммуникаций. 

46. Невербальные средства общения. 

47. Понятие жизненного цикла организации. Особенности отдельных стадий. 

48. Корпоративная культура и поведение организации. 

49. Типы корпоративной культуры. 

50. Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры. 

51. Формирование и поддержание корпоративной культуры. 

52. Изменение корпоративной культуры. 

53. Современная ситуация и перспективы развития корпоративной культуры в России. 

54. Формирование репутации организации. 

55. Составляющие репутации организации. 

56. Понятие бренда товара. Ловушки репутации. 

57. Управление репутацией организации. 

58. Организационное развитие и изменения в организации. 

59. Индивидуальный стресс. Сущность индивидуального стресса. 

60. Факторы, вызывающие стрессы. 

61. Сущность процесса социализации. 

62. Обучение при вхождении в организацию. 

63. Методологическое представление социализации личности в организации. 

64. Проблематика организационной социализации. 

65. Факторы, способствующие девиации. 

66. Классификация преступлений и девиаций на работе. 

67. Взаимодействие человека и организационного окружения. 

68. Управление поведением индивидов внутри организации. 

69. Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и  

70. организационную культуру компаний. 

71. Модель ценностной ориентации А. Клукхона и ф. Стродтбека. 

72. Выделение групп стран по признаку сходства культурных ценностей. 

73. Модель изучения культурных ценностей Г. Хофстеде. 

74. Адаптация организаций в межкультурной среде. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место  

издания 

Количество  

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 Веснин В.Р. Теория организации. 
Москва: Дашков и 

К, 2016. – 240 с. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2 Яськов Е. Ф.  
Теория организации. 

Учебное пособие 
М.: Юнити-Дана, 

2012. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3 Кляхин В.Н., 
Организационное 

поведение 
Спб.: Стратегия 

будущего, 2012. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 Мильнер Б.З.  Теория организации 
М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 848 c. 

www.alleng.ru/d/manag/

man193.htm 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место из-

дания 

Количество  

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 Антонов А.В. Системный анализ. 
М.: Высшая шко-

ла, 2010. 
1 1 

2 
Латфуллин 

Г.Р., Райченко 

А.В. 

Теория организа-

ции.  

СПб.:Питер,  

2012. — 395 с. 

www.alleng.ru/d/manag/

man057.htm  

3 
Лафта Дж. К. / 

Дж.  

Теория организа-

ции: Учебное посо-

бие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 736 

c. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 Жигун, Л.А 
 Теория организа-

ции: Словарь  
М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2012. - 116 c. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
../ФТД_2%20Организационное%20поведение/www.alleng.ru/d/manag/man193.htm
../ФТД_2%20Организационное%20поведение/www.alleng.ru/d/manag/man193.htm
../ФТД_2%20Организационное%20поведение/www.alleng.ru/d/manag/man057.htm
../ФТД_2%20Организационное%20поведение/www.alleng.ru/d/manag/man057.htm
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

 Business Process Management Initiative – http://www.bpmi.org 

 E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

 Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

 АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

 Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

 Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

 Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

 Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

 Государственный университет Высшая школа экономики - www.economy.gov.ru 

 Научная электронная библиотека «Лайбрери» 

 Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

 Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

 Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

 Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

 РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

 Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

 Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

 Университетская информационная система http://znanium.com  

 Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн. - http://www.biblioclub.com 

 Электронная библиотека «Лань» e. lanbook.com 

 Экономический портал – http://institutiones.com 

 Экономический портал – http://www.koob.ru/vesnin/manag_ 

 Электронная библиотека- www.lib.ru 

 

 

http://www.bpmi.org/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.public.ru/
http://www.public.ru/
http://www.public.ru/
http://www.public.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
../ФТД_2%20Организационное%20поведение/www.cfin.ru
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://neweco.ru/
http://www.biblioclub.com/
http://www.biblioclub.com/
http://www.biblioclub.com/
http://www.biblioclub.com/
http://www.biblioclub.com/
http://www.biblioclub.com/
http://www.biblioclub.com/
http://institutiones.com/
http://institutiones.com/
http://institutiones.com/
http://institutiones.com/
http://institutiones.com/
http://www.koob.ru/vesnin/manag_
http://www.lib.ru/
../ФТД_2%20Организационное%20поведение/www.lib.ru
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Наиме-

нование 

модуля 

Наименование 

программы 
Тип программы № лицензии 

Срок 

действия 

  расчетная обучающая контр   

1, 2 MATLAB, Sim-

ulink 

+   678139 Бессрочная 

1, 2 Microsoft Standard 

Enrollment 

 

+ +  V8311445 С 30 июня 

2015 до 

бессрочно 

1, 2 Windows8.1- 

Windows 10 

 +  V8311445 30.06.2016 

1, 2 Access2013SP1 + + + V8311445 30.06.2016 

1, 2 Word 2013SP1    V8311445 30.06.2016 

1, 2 Excel 2013SP1  +   V8311445 30.06.2016 

1, 2 PowerPoint 

2013SP1 

 +  V8311445 30.06.2016 

1, 2 ESET NOD32 An-

tivirus Business 

Edition | 

 +  EAV-

0146300583 

02.12.2016 

1, 2 Консультант 

Плюс информа-

ционно справоч-

ная система 

 +  480096 02.12.2016 
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5.5 Перечень  учебно-методического  обеспечения  для    самостоятельной работы студен-

тов 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Вид самостоя-

тельной  работы 
Авторы Наименование 

Место и год 

издания 

1 7 Подготовка  

к практическим 

занятиям 

Веснин В.Р. Теория организации. Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

– 383 с. 

Кляхин В.Н., Организационное по-

ведение 

М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 

2 

 

7 Подготовка эссе  

и рефератов 

 

Ким С.А. Теория управления: Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

 

Коробко В.И. 

Теория управления: Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

– 383 с. 

Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 

Герчикова 

 И. Н. 

Менеджмент. Практи-

кум 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАН - 799 с. 

 

Белокрылова 

О.С., 

 Н.Н. Киселева, 

В.В. Хубулова 

Региональная эконо-

мика и управление 

М.: Альфа-М: 

НИЦ  

ИНФРА-М, 

2015. - 240 с. 

 

Репнев В.А Исследование систем 

управления компани-

ей – управление изме-

нениями 

М.: Директ-

Медиа, 2013.  

– 235 с. 

 

Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

Кляхин В.Н., Организационное по-

ведение 

Спб.: Страте-

гия будуще-

го, 2012. 

 

Мильнер Б.З.  Теория организации М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013. - 848 c. 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
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№ 

п/п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной  работы 
Авторы Наименование 

Место и год 

издания 

4 7 Подготовка к те-

стированию 

Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

Кляхин В.Н., Организационное по-

ведение 

Спб.: Страте-

гия будуще-

го, 2012. 

Мильнер Б.З.  Теория организации М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013. - 848 c. 

5 7 Подготовка к 

опросам 

Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

Кляхин В.Н., Организационное по-

ведение 

Спб.: Страте-

гия будуще-

го, 2012. 

Мильнер Б.З.  Теория организации М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013. - 848 c. 

6 7 Подготовка к за-

чету 

Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

Кляхин В.Н., Организационное по-

ведение 

Спб.: Страте-

гия будуще-

го, 2012. 

Мильнер Б.З.  Теория организации М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013. - 848 c. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Для проведения интерактивных и мультимедийных лекций используется стандартно 

оборудованные лекционные аудитории с дополнительным оборудованием: видеопроектор, си-

стемный блок, дисплей, клавиатура, блок питания, интерфейс, лицензионное программное 

обеспечение.  Аудитории 2-378, 2-451. 

Проведение традиционных лекций в стандартно оборудованных лекционных аудитори-

ях не предусмотрено.  

Для проведения семинарских занятий используются стандартно оборудованные аудито-

рии  2-374, 2-367 и 2- 263,  

Для проведения лабораторных и практических занятий используются компьютерные 

классы с установленным лицензионным программным обеспечением аудитории 2-376, 2-267А.  

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя оборудованы ноутбуками, экранами, проекторами. 

Рабочие места студентов оборудованы персональными компьютерами с установленным 

лицензионным программным обеспечением  

 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

мультимедийные средства 

интернет – модем, антивирусные программы, серверные программы для терминального под-

ключения компьютерных классов и соответствующие интерфейсы 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Реферат 

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

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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