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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины - формирование у студентов системного представления о 

закономерностях развития организации и особенностях управленческих технологий на 

разных стадиях ее развития и поведенческих моделях, позволяющих раскрыть 

закономерности поведения индивидов, групп и самих организаций. 

Основные задачи: 

 исследование различных типов организаций и моделей управления ими; 

 изучение концепций, моделей и теорий, объясняющих поведение индивидов и 

организаций; 

 формирование навыков эффективного поведения в организации в качестве 

руководителя, сотрудника, члена группы или команды. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин. Курс базируется на знаниях, умениях 

и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов: «Управленческая 

экономика», «Методы исследований в менеджменте».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 
 

 
9 

 Направление 38.04.02          
1. Методы исследований в менеджменте  + + + + +    
2. Современный стратегический анализ  + + + + + +  + 

 Магистерская программа «Маркетинг»          
1. Управление конкурентоспособностью 

фирмы 
 + + + + + + 

 + 

2. Методы исследования рынка  +  + +  +   
3. Маркетинговый анализ деятельности 

фирмы 
 + + + + + + 

  

 Магистерская программа 

«Международный бизнес» 
       

  

1. Международный менеджмент  +  + +  + + + 

2. Корпоративная социальная 

ответственность и международная 

конкурентоспособность 
 +  + + + + 

 
+ 

 
+ 

 Магистерская программа 

«Финансовый менеджмент» 
       

  

1. Конкурентные стратегии организации и 

обоснование финансовых стратегий  + + + + + + 
 

+ 
 

+ 
2. Управление стоимостью бизнеса 

(предприятия)  +  + + + + 
  

+ 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
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компетенциями: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

корпоративного развития и изменений  и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания  (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать современные концепции и теории организации и поведения на различных уровнях 

организации; преимущества и недостатки различных форм организации деятельности 

сотрудников, организационных структур и механизмов организации командной 

работы; модели жизненного цикла организации. 

Уметь определять стадию жизненного цикла организации и специфику управления 

организационным поведением; организовывать работу групп и команд; использовать 

различные типы влияния стили руководства. 

Владеть методикой построения организационно-управленческих моделей управления; 

навыками эффективного руководства и лидерства. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 57,15 

часа (в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 3,15 – прочая контактная работа) и 86,85 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для очно-заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

20,85 часа (в том числе 6 - лекции, 12 – практика, 2,85 – прочая контактная работа) и 

123,15 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1. Предмет, методология и 

задачи курса 

1,2 2 4 6 12 2 дискуссия 

2. Теория организации и 

личность в организации 

3,4 2 4 10 16 2 собеседование 

3.  Стратегия, структура и 

эффективность организаций  

5,6 2 4 12 18 4 представление 

текста отчета 

по результатам 

анализа 

конкретной 

ситуации и 

просмотра 

видеокейса 

4. Мотивация, коммуникации и 

развитие организации 

7,8 2 4 11 17 4 дискуссия, 

представление 

текста отчета 

по результатам 

анализа 

конкретной 

ситуации 

5. Формирование группового 

поведения в организации 

9,10 2 4 10 16 2 представление 

текста отчета 

по результатам  

деловой игры 

6. Лидерство и стиль управления 11, 

12 

2 4 11 17 2 представление 

текста  

решений 

практических 

заданий 

7. Корпоративная культура и 

поведение организации 

13, 

14 

2 4 10 16 2 собеседование, 

представление 

текста отчета 

по результатам  

деловой игры 

8. Управление карьерой и 

формирование поведения 

15, 

16 

2 4 10 16 2 представление 

текста  



7 

 

индивида решений 

индивидуальн

ых и 

групповых 

практических 

заданий 

9.  Организационное поведение в 

международном бизнесе 

17, 

18 

2 4 10 16 2 дискуссия 

 Итого (часов):   18 36 90 144 22 Контрольная 

работа,  

экзамен 

 Из них в интерактивной 

форме 

 8 14   22  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2 

Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1. Предмет, методология и задачи 

курса 

0,5 1 8 16 1 дискуссия 

2. Теория организации и личность в 

организации 

0,5 1 16 16 1 собеседование 

3.  Стратегия, структура и 

эффективность организаций  

1 2 16 16 1 представление 

текста отчета 

по результатам 

анализа 

конкретной 

ситуации и 

просмотра 

видеокейса 

4. Мотивация, коммуникации и 

развитие организации 

1 2 16 16 1 дискуссия, 

представление 

текста отчета 

по результатам 

анализа 

конкретной 

ситуации 

5. Формирование группового 

поведения в организации 

0,5 1 15 16 1 представление 

текста отчета 

по результатам  

деловой игры 

6. Лидерство и стиль управления 1 2 16 16 1 представление 

текста  

решений 

практических 

заданий 

7. Корпоративная культура и 

поведение организации 

0,5 1 16 16 1 собеседование, 

представление 

текста отчета 

по результатам  

деловой игры 

8. Управление карьерой и 

формирование поведения 

индивида 

0,5 1 15 16 1 представление 

текста  

решений 

индивидуальн
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ых и 

групповых 

практических 

заданий 

9.  Организационное поведение в 

международном бизнесе 

0,5 1 8 16 1 дискуссия 

 Итого часов:  6 12 126 144 9 Контрольная 

работа,  

экзамен 

 Из них в интерактивной форме 3 6   9  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, методология и задачи курса. 

Понятие и виды организаций. Классификация организаций. Эффективность деятельности 

организаций. Понятия и направления развития организационного поведения. История 

становления организационного поведения. 

Тема 2. Теория организации и личность в организации. 

Микротеории организации. Различные подходы к развитию организаций. Индивидуальное 

поведение и личность в организации. Факторы, влияющие на индивидуальное поведение. 

Теории личности. Восприятие и процесс восприятия. Законы и эффекты восприятия. 

Установки и ценности. 

Тема 3. Стратегия, структура и эффективность организаций. 

Влияние стратегического направления на структуры организации. Модели 

стратегического управления организацией. Оценка эффективности организаций. 

Проектирование организаций, основные принципы и процесс. Типы структур. 

Взаимосвязь организации и среды. 

Тема 4. Мотивация, коммуникации и развитие организации. 

Мотивационные механизмы и их использование в управлении организацией и поведением 

работников. Коммуникационные процессы, особенности протекания и критерии 

эффективности в организациях различного вида. Эффективность мотивации, 

коммуникаций и их влияние на развитие организации. 

Тема 5. Формирование группового поведения в организации. 

Природа и характеристики группы. Формальные и неформальные группы и команды. 

Стадии развития группы и команды. Потенциальные преимущества работы в группе. 

Условия и факторы эффективности групповой работы. Управление межгрупповыми 

конфликтами. 

Тема 6. Лидерство и стиль управления. 

Классические исследования лидерства. Лидерство и стиль управления. Лидерство в 

условиях изменений. Лидерство в коммуникационных процессах. Лидерство и управление 

конфликтами. Современные оценки лидерства. 

Тема 7. Корпоративная культура и поведение организации. 

Культура организации. Особенности поведения организации на различных этапах 

жизненного цикла. Формирование репутации организации. Организационная культура и 

изменения.  

Тема 8. Управление карьерой и формирование поведения индивида. 

Сущность карьеры и жизненный цикл работника. Состав и содержание карьеры. 

Управление карьерой. Эффективность карьеры. Компетенции персонала. Управление 

поведением индивидов внутри организации. 

Тема 9. Организационное поведение в международном бизнесе. 
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Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и культуру. 

Модели межкультурных различий. Адаптация организаций в межкультурной среде. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет, методология и задачи курса. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Подходы к определению организации и типология организаций 

2.  Эффективность деятельности организаций. 

3. Понятия и направления развития организационного поведения.  

4. История становления организационного поведения.. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.   Сформулируйте предмет и объект теории организации и организационного 

поведения как науки, процесс их формирования. 

2.  Что понимается под термином «организация» и каково значение организаций для 

рынка? 

3. Как поведение людей в организации влияет на показатели ее работы? 

4. Назовите критерии эффективности организации, сравните эффективность индивида, 

группы, покажите их взаимосвязи. 

 Тема 2. Теория организации и личность в организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели развития организации: популяционно-экологическая, ресурсная, 

ситуативно-рациональная, модель деловых издержек, институциональная. 

2. Индивидуальное поведение и личность. Факторы, влияющие на индивидуальное 

поведение.  

3. Теории личности. Личностные факторы по Кэттелу и Клайну, гуманистический 

подход. Психодинамическая теория личности. Теория личности Юнга. Индикаторы 

типа личности Майерс-Бриггс.  

4. Восприятие и установки личности.  

 Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные модели развития организаций. 

2. Какие элементы включает в себя внутренняя и внешняя структура личности? Как 

они влияют на поведение человека? 

3. Перечислите основные характеристики и составляющие компонента установок. 

Какие функции выполняют установки? 

4. Что подразумевают под удовлетворенностью трудом? Какие факторы оказывают 

влияние на удовлетворенность трудом? 

5. Что понимается пол приверженностью и вовлеченностью в работу? 

Тема 3. Стратегия, структура и эффективность организаций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Миссия и цели организации  

2. Модель конкурентных стратегий Портера. Типология стратегий.  

3. Влияние стратегии на проектирование организации. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какова роль целеполагания и определения направления деятельности в 

эффективности организации? 
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2. Проанализируйте сходство и отличия в описании стратегий модели Портера и 

типологии Майлза и Сноу. 

3. Как проявляется взаимосвязь и взаимовлияние стратегии и структуры 

организации? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение структуры организации    

2. Типология организационных структур. 

3. Методология и этапы организационного проектирования. 

4. Оценка эффективности организационных структур 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Приведите пример: 

1. организационной структуры и покажите  на нем горизонтальное и вертикальное 

разделение труда;  

2. прохождение управленческой информации с централизованным и 

децентрализованным управлением. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность эффективности и эффективности организации. 

2. Ситуационные подходы к оценке эффективности. 

3. Комплексная модель эффективности. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Определите понятие и сущность эффективности и эффективности организации. 

2. Какие подходы к оценке эффективности существуют? 

3. Перечислите преимущества и недостатки ситуационных подходов к оценке 

эффективности. 

4. Охарактеризуйте комплексную модель эффективности. 

 Тема 4. Мотивация, коммуникации и развитие организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение мотивации в управлении организацией. 

2. Основные понятия, содержание и практическая реализация современных теорий 

мотивации. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каково значение системы мотивации в организации? 

2. Охарактеризуйте основные элементы системы мотивации. 

3.  Раскройте взаимосвязь и практическую реализацию современных теорий 

мотивации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникации и коммуникационные процессы: содержание, этапы, критерии 

эффективности. 

2. Влияние коммуникационных процессов на структуру и эффективность организации. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

4. Каково значение коммуникаций в организации? 

5. Опишите содержание коммуникационного процесса и препятствия на пути 

коммуникаций. 

6. Сформулируйте подходы к моделированию эффективных коммуникационных 

процессов в организации. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ показателей лояльности и удовлетворенности персонала организации. 

2. Обратная связь с персоналом организации 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Оценка уровня мотивации сотрудников (А.Хайэм). 

2. Мотивационный профиль  (Ш.Ричи, П.Мартин) 

Тема 5. Формирование группового поведения в организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие группы и группового поведения в организации. 

2. Факторы группового поведения. 

3. Формирование сплоченной группы. 

4. Методы изучения и анализа взаимоотношений в группе. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие основные факторы определяют развитие группового поведения? 

2. Назовите социально-психологические характеристики сплоченной группы. 

3. Каковы основные условия формирования сплоченной группы? 

4. Какие методы изучения группы Вы знаете? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование команды. Стадии становления. 

2. Эффективность управленческой команды. 

3. Роль менеджера в команде. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такой команда и с какой целью они создаются? 

2. Какие стадии становления проходит команда? 

3. Как распределяются роли в команде? 

4. Перечислите функции менеджера команды. 

 Тема 6. Лидерство и стиль управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природа и классификация лидерства. 

2. Роли и действия лидеров. 

3. Навыки лидерства. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое лидерство и лидер? Обобщите истоки и классические исследования по 

лидерству. 

2. Охарактеризуйте современные типы лидерства: харизматическое, преобразующее, 

основанное на социальном научении, теория заменителей лидерства. 

3. Какие основные категории ролей выделил Минцберг? 

4. Какие навыки необходимы для эффективной деятельности менеджера-лидера? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классические и современные подходы к конфликту. 

2. Виды и источники конфликтов. 

3. Стадии развития. Искусство управления конфликтами. 

4. Деловые переговоры. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Как развивались взгляды на роль конфликта в организации? 
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2. Каков процесс развития конфликта? 

3. Какие основные этапы деловых переговоров? 

4. Какие стили и тактики проведения переговоров известны? 

5. На основе каких критериев оценивается эффективность переговоров? 

 Тема 7. Корпоративная культура и поведение организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организационного поведения на различных этапах жизненного цикла. 

2. Имидж и деловая репутация организации. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие основные изменения происходят в управлении организацией в ходе ее 

жизненного цикла? 

2. Что такое репутация организации и какое влияние она оказывает на деятельность 

организации?  

3.  Перечислите внешние и внутренние факторы управления репутацией. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природа и типология организационных культур. 

2. Создание и поддержание культуры. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что понимается под организационной культурой? Приведите примеры основных 

характеристик. 

2. Чем отличаются сильные культуры от слабых? Охарактеризуйте типы культур. 

3. Как развивается организационная культура? 

4. Как организация может сохранить свою культуру? 

 Тема 8. Управление карьерой и формирование поведения индивида. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и виды карьеры. 

2. Управление карьерой. 

3. Система служебно-профессионального продвижения. 

4. Работа с кадровым резервом. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение сущности карьеры и перечислите основные виды карьеры. 

2. Охарактеризуйте основные этапы карьеры и особенности индивидуального 

поведения. 

3. Раскройте содержание этапов служебно-профессионального продвижения. 

4. Какую роль играет формирование кадрового резерва  в организации? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды компетенций.   

2. Разработка модели компетенций. 

3. Особенности использования компетенций в управлении персоналом. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение компетенций.  

2. В чем заключаются преимущества и недостатки использования  модели 

компетенций в организации? 

3. Какие существуют методы разработки и этапы формирования компетенций? 

Тема 9. Организационное поведение в международном бизнесе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия осуществления международных операций в системе бизнеса. 
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2. Влияние национальной культуры на особенности организационного поведения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Что вы понимаете под национальной культурой страны? 

Как различия разных стран влияют на международное организационное поведение? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникации в международной среде. 

2. Мотивация в разных культурах. 

3. Национальные особенности лидерства в менеджменте.   

 Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие факторы нарушают межкультурные коммуникации7 

2. Как можно повысить эффективность межкультурного общения? 

3. Чем объясняются и какие отличия существуют в мотивации работников в разных 

культурах? 

4. Какие основные факторы влияют на управленческое лидерство в разных странах? 

5. Опишите свойства менеджера, компетентного для работы в транснациональной 

среде. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

№ Темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Предмет, методология и 

задачи курса 

Работа с 

источниками 

информации. 

Проработка 

лекционного 

материала. 

Подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

Подготовка 

доклада  

Подготовка 

презентации 

1,2 6 

2. Теория организации и 

личность в организации 

3,4 10 

3.  Стратегия, структура и 

эффективность организаций  

5,6 12 

4. Мотивация, коммуникации и 

развитие организации 

7,8 11 

5. Формирование группового 

поведения в организации 

9,10 10 

6. Лидерство и стиль 

управления 

11, 

12 
11 

7. Корпоративная культура и 

поведение организации 

13, 14 10 

8. Управление карьерой и 

формирование поведения 

индивида 

15, 16 10 

9.  Организационное поведение 

в международном бизнесе 

17, 18 10 

 ИТОГО: 90 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов очно-заочной формы обучения 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Предмет, методология и задачи курса 

Работа с 

источниками 

информации. 

Проработка 

лекционного 

материала. 

Подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

Подготовка доклада  

Подготовка 

презентации 

8 

2. Теория организации и личность в 

организации 
16 

3.  Стратегия, структура и 

эффективность организаций  
16 

4. Мотивация, коммуникации и 

развитие организации 
16 

5. Формирование группового 

поведения в организации 
15 

6. Лидерство и стиль управления 16 

7. Корпоративная культура и поведение 

организации 
16 

8. Управление карьерой и 

формирование поведения индивида 
15 

9.  Организационное поведение в 

международном бизнесе 
8 

 ИТОГО: 126 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 

1. Влияние национальной культуры на особенности организационного поведения. 

2. Корпоративные конфликты и их регулирование. 

3. Корпоративный кодекс, методы разработки, внедрения и поддержки. 

4. Корпоративный университет, формирование резерва и развитие наставничества в 

организации. 

5. Метафоры организаций. 

6. Мотивация и культурный контекст. 

7. Особенности коммуникаций в государственных и муниципальных организациях 

8. Производительность и культурные возможности стран. 

9. Роль  внутренней и внешней среды в  функционировании и развитии организации. 

10. Современные тенденции развития организаций 

11. Социальная ответственность организации. 

12. Социально-экономические преобразования и устойчивость  организационного 

развития. 

13. Управление интернациональной рабочей силой. 

14. Управление персональным развитием в организации: отечественный и зарубежный 

опыт. 

15. Формирование эффективных команд.   

 

Темы контрольных работ: 

1. Влияние коммуникационных процессов на структуру и эффективность 

организации. 

2. Влияние национальной культуры на особенности организационного поведения. 

3. Имидж и деловая репутация организации. 
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4. Исследование и анализ показателей лояльности и удовлетворенности персонала 

организации. 

5. Корпоративные конфликты и их регулирование. 

6. Корпоративный кодекс, методы разработки, внедрения и поддержки. 

7. Корпоративный университет, формирование резерва и развитие наставничества 

в организации. 

8. Лидерство и организационная эффективность. 

9. Личность в организации 

10. Мотивация персонала: российский и зарубежный опыт 

11. Национальная культура и особенности поведения. 

12. Национальные особенности лидерства в менеджменте. 

13. Национальные особенности межличностных коммуникаций. 

14. Национальные особенности мотивации работников. 

15. Организационная культура как фактор повышения эффективности деятельности 

организации 

16. Организационное поведение в системе международного бизнеса. 

17. Особенности организационного поведения на различных этапах жизненного 

цикла. 

18. Особенности формирования организационной культуры российских компаний. 

19. Персональное развитие в организации. 

20. Поведение и эффективность организаций 

21. Производительность и культурные возможности стран. 

22. Роль интеграции  в функционировании и развитии  организаций. 

23. Современные проблемы теории организации и организационного поведения. 

24. Социальная ответственность организации. 

25. Социально-экономические преобразования и устойчивость  организационного 

развития. 

26. Стиль руководства и организационная эффективность 

27. Управление изменениями в российских и зарубежных компаниях 

28. Управление интернациональной рабочей силой. 

29. Управление персональным развитием в организации: отечественный и 

зарубежный опыт. 

30. Управление репутацией в российских и зарубежных компаниях 

31. Формирование и эффективность команды. 

32. Формирование индивидуального стиля и репутация менеджера 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины  

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-2 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Б1.Б.ч Управленческая экономика 1 

Б1.Б.ч Теория организации и организационное поведение 1 

Б1.В.ч. Современные проблемы науки и практики управления 1 
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Б3.ГИА 
Выпускная квалификационная работа- магистерская 

диссертация 

4 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

Б1.Б.ч Теория организации и организационное поведение 1 

Б1.Б.ч Управленческая экономика 1 

Б1.В.ч. Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.В.ч. Деловой иностранный язык (английский) 2,3 

Б1.В.ч. Деловой иностранный язык (немецкий) 2,3 

Б3.ГИА 
Выпускная квалификационная работа- магистерская 

диссертация 

4 

ОПК-2 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.ч Теория организации и организационное поведение 1 

Б1.Б.ч Управленческая экономика 1 

Б1.Д.в. Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 1 

Б1.Д.в. Предпринимательское право 1 

Б1.Д.в. Лидерство и профессиональные навыки менеджера 4 

Б3.ГИА 
Выпускная квалификационная работа- магистерская 

диссертация 

4 

ПК-2 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Б1.Б.ч. Теория организации и организационное поведение 1 

Б1.Д.в. Методы стратегического менеджмента 1 

Б1. В.ч. Мерчендайзинг  1 

Б1.Д.в. Маркетинг услуг 2 

Б1.Б.ч. Современный стратегический анализ 3 

Б1.В.ч. Стратегический маркетинг 3 

Б1.В.ч. Управление маркетингом 3 

Б1. В.ч. Брендинг  4 

Б1. В.ч. Инновационный маркетинг 4 

Б2.В.ч. Преддипломная практика 4 

Б3.ГИА 
Выпускная квалификационная работа- магистерская 

диссертация 

4 

ПК-11 

Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики 

в процессе их преподавания   

Б1.Б.ч. Теория организации и организационное поведение 1 

Б1.В.ч. Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б2.В.ч. Педагогическая практика 3 

Б2.В.ч. Педагогическая практика 4 
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Б3.ГИА 
Выпускная квалификационная работа- магистерская 

диссертация 

4 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

базовый  
(хор.) 

повышенный 
(отл.) 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности 

организационно-

управленческих 

решений, 

процессе их 

формирования, 

выбора и 

реализации, 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Знает: основные 

элементы и 

классификации 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, все 

этапы процесса их 

формирования, 

выбора и 

реализации во 

взаимосвязи друг с 

другом, 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Знает: полную 

характеристику 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, 

системный подход 

к процессу их 

формирования, 

выбора и 

реализации во 

взаимосвязи с 

соответствующим 

уровнем 

персональной, 

социальной и 

этической 

ответственности 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 

систематизироват

ь отдельные 

знания о 

сущности 

организационно-

управленческих 

решений, 

осознать 

проблемы их 

качества и 

эффективности   

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании 

организационно-

управленческих 

решений, 

сформулировать 

проблемы их 

качества и 

эффективности, 

определять 

последовательност

ь действий при 

поиске, выборе и 

реализации 

необходимого 

решения с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

Умеет: развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание 

организационно-

управленческих 

решений, четко 

сформулировать 

проблемы их 

качества и 

эффективности, 

определять 

наиболее 

подходящую 

последовательност

ь действий при 

поиске, выборе и 

реализации 

необходимого 

решения с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

семинары ситуации и 

практически

е задания 
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Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными 

навыками 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

семинары ситуации и 

практически

е задания 

О
П

К
-1

 

Знает: общие 

сведения о  

правилах, 

содержании и 

требованиях 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Знает: основные 

элементы  и 

особенности  

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: полную 

характеристику  

 особенностей и 

условий 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты и 

приемы 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты и 

приемы 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

  Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности и 

особенности 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Семинарские 

занятия  
Ситуации и 

практически

е задания 

начальными 

навыками 

разработки и 

внедрения 

  внедрять  

программ и 

базовыми 

навыками 

разработки и 

внедрения 

  внедрять  

программ и планов 

 современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

 разработки и 

внедрения 

Семинарские 

занятия 
Ситуации и 

практически

е задания 
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планов 

организационных 

преобразований   

 

организационных 

преобразований   

 

  внедрять  

программ и планов 

организационных  

преобразований  

О
П

К
-2

 

Знает: в контексте 

теории 

организации и 

организационного 

поведения общие 

сведения о 

содержании  

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Знает: в контексте 

теории 

организации и 

организационного 

поведения о 

содержании и 

особенностях 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знает: в контексте 

теории 

организации и 

организационного 

поведения о 

содержании и 

особенностях и 

возможных 

последствиях, с 

учетом состояния 

внешней среды, 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

общие сведения о 

содержании  

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия   

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

знания о 

содержании 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

знания о 

содержании и 

особенностях и 

возможных 

последствиях, с 

учетом состояния 

внешней среды, 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Семинарские 

занятия  
Ситуации и 

практически

е задания 

Владеет: 

отдельными 

навыками и 

приемами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

Владеет: в полном 

объеме навыками 

и приемами  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

в полном объеме 

навыками и 

приемами  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

Семинарские 

занятия  
Ситуации и 

практически

е задания 
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воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия   

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

деятельности, с 

учетом возможных 

последствий и 

особенностей 

внешней среды,  

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

П
К

-2
 

Знает: основы 

разработки и 

реализации  

корпоративных 

стратегий, 

программ 

организационного 

развития и 

изменений  

Знает: содержание, 

особенности 

разработки и 

реализации  

корпоративных 

стратегий, 

программ 

организационного 

развития и 

изменений 

Знает: содержание, 

особенности, 

современные 

тенденции 

разработки и 

реализации  

корпоративных 

стратегий, 

программ 

организационного 

развития и 

изменений  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации,  
контрольная 

работа 

Умеет: 

анализировать 

процесс 

разработки и 

реализации 

корпоративных 

стратегий, 

программ 

организационного 

развития и 

изменений 

Умеет: 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Умеет: с учетом 

современных 

тенденций 

развития, 

отраслевой 

специфики, 

организационно-

правовой формы, 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Семинарские 

занятия 
Ситуации и 

практически

е задания 

Владеет: 

методами и 

инструментами 

анализа 

корпоративных 

стратегий, 

программ 

организационного 

развития и 

изменений  

 

 

 

Владеет: в полном 

объеме 

современными 

методами анализа 

и оценки 

корпоративных 

стратегий, 

программ 

организационного 

развития и 

изменений, с 

целью 

обеспечения их 

практической 

реализации 

Владеет: с учетом 

современных 

тенденций 

развития, 

отраслевой 

специфики, 

организационно-

правовой формы, 

современными 

методиками 

анализа, оценки  

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационного 

Семинарские 

занятия 
Ситуации и 

практически

е задания 
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развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

П
К

-1
1
 

Знает:  
общие сведения о 

методах 

разработки 

учебных 

программ и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин и их 

применения в 

процессе 

преподавания 

Знает: в контексте 

теории 

организации и 

организационного 

поведения 
 основные методы 

и методики 

разработки 

учебных программ 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин и их 

применения в 

процессе 

преподавания 

Знает: в контексте 

теории 

организации и 

организационного 

поведения 
 полную 

характеристику 

современных 

методов и методик 
 разработки 

учебных программ 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин и их 

применения в 

процессе 

преподавания 

Лекции, 

семинарские 

занятия 
 

способностью 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленчески

х дисциплин, а 

также 

применять 

современные 

методы и 

методики в 

процессе их 

преподавания   

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

методы 

разработки 

учебных 

программ и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин и их 

применения в 

процессе 

преподавания 

Умеет: 

использовать 

основные методы 

и методики 

разработки 

учебных программ 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин и их 

применения в 

процессе 

преподавания 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

современные 

методы и 

методики 
 разработки 

учебных программ 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин и их 

применения в 

процессе 

преподавания 

Семинарские 

занятия  
Ситуации и 

практически

е задания 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

разработки 

учебных 

программ и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин и их 

применения в 

процессе 

преподавания 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

разработки 

учебных программ 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин и их 

применения в 

процессе 

преподавания 

Владеет: 

современными 

методами и 

методиками, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

разработки 

учебных программ 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин и их 

применения в 

процессе 

преподавания 

Семинарские 

занятия 
Ситуации и 

практически

е задания 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тестовые задания для самоконтроля: 

 

1. Главные характеристики ______________ модели составляют жесткая 

определенность связей, взаимозависимость подсистем, выстроенность линий 

управления, иерархичность: 

1) органической 

2) механистической 

3) естественной 

4) конвенциональной 

2. Модель, заботящаяся о выживании и приспособлении к окружающей среде. 

Внутренние отношения в такой организации строятся на основе 

взаимозависимости и взаимоответственности: 

1) патерналистская 

2) органическая 

3) конвенциональная 

4) конфликтно-игровая 

3. В основе построения и функционирования______________ модели – «семейные» 

отношения и иерархия, характерна не только для семейных фирм, но и для 

небольших творческих организаций и организаций, находящихся на ранних 

стадиях развития: 

1) конвенциональная 

2) патерналистская 

3) политическая 

4) механистическая 

4. Организация в ________________ модели представляется как своеобразное мини-

государство со всеми его атрибутами, четко соблюдается принцип разделения 

властей, существует своя система «сдержек и противовесов», баланс влияний, 

система управления жестко централизована, власть делегируется только сверху 

вниз: 

1) органической 

2) механистической 

3) политической 

4) патерналистской 

5. Установление каналов коммуникации, определение информационных потоков и 

процессов принятия решений, способов стимулирования работников – это 

направление формализации: 

1) административно-правовое 

2) оперативно-управленческое 

3) социокультуроне и психологическое 

4) технологическое 

6. Организация ____________ сложная имеет большое количество уровней иерархии 

и/или разнообразные по функциям и предназначению подразделения практически 

на каждом уровне: 

1) вертикально 

2) горизонтально 

3) пространственно 

4) по всем параметрам 
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7. Оценить степень централизации конкретной организации можно по параметру: 

1) количество решений, принимаемых на нижестоящих уровнях иерархии 

2) число выполняемых на определенном рабочем месте операций 

3) численность персонала управления 

4) количество подразделений на одном отдельно взятом уровне управления 

8. В современных условиях организация как социально-экономическая система: 

1) имеет жесткие фиксированные границы и независима от внешней среды 

2) динамично взаимодействует с внешней средой   

3) может непосредственно воздействовать и контролировать внешнюю среду 

4) сущность окружающей среды не влияет на управление организацией 

9. Внутренняя среда организации обеспечивает достижение поставленной цели  и 

включает элементы:   

1) цели, ресурсы и технологии, культура, подсистема координации 

2) стратегия, политика, тактика  

3)  планирование, организация, контроль, мотивация    

4) поставщики, потребители, конкуренты 
10. Смысл создания и существования организации, ее роль и значение в окружающем мире: 

1) цель 

2) видение 

3) миссия 

4) стратегия 

11. В соответствии с принципом _____________ цели должны быть конкретными, 

измеримыми, достижимыми, значимыми, соотносимыми с конкретным сроком: 

1) SMART 

2) 7- S 

3) PEST 

4) SWOT 

 

Пример учебного видеокейса «Стратегия компании «Алгоритм». 

Цель видеокейса: 

 Сформировать представление о начальных действиях по разработке стратегии  и 

типичных проблемах, возникающих при проведении этой работы 

 Сформировать понимание того, что успех реализации бизнес-стратегии зависит от 

степени внимания менеджмента состоянию и факторам внешней и внутренней среды, 

вовлеченности персонала в стратегическое управление 

Результаты обучения: 

Знания: 

 О взаимозависимости бизнес-

стратегии и среды организации 

 Необходимые действия по разработке 

стратегии  

 Факторы успеха разработки стратегии  

Умения: 

 Определять критические проблемы в 

основных функциональных областях 

 Определять цели стратегического 

управления 

 Учитывать факторы успеха 

разработки стратегии  

 

Пример ситуации для анализа. 

I. История компании WonderTech 

В середине 1960-х годов была создана новая компания по производству электроники, 

владевшая уникальным ресурсом — новым типом компьютера. Благодаря этому компания 

WonderTech практически монопольно господствовала в своей рыночной нише. Спрос на 
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ее продукцию был чрезвычайно велик, и имелось достаточно инвесторов, чтобы не думать 

о финансовых ограничениях. 

Но компания, начавшая с почти вертикального взлета, сумела сохранить высокие темпы 

роста только в первые три года. Кончила же она банкротством. 

В первые три года деятельности, когда сбыт ежегодно удваивался такой исход казался 

немыслимым. Сбыт был настолько хорош, что уже в середине второго года начались 

затруднения с выполнением заказов. Несмотря на постоянный рост производства (больше 

сборочных линий, больше рабочих смен, более совершенная технология), спрос 

увеличивался с такой скоростью, что время исполнения заказов возросло.  

Первоначально компания обещала поставлять машины в течение восьми недель, и теперь 

руководство не без гордости сообщало инвесторам «Наши компьютеры настолько 

хороши, что некоторые клиенты готовы ждать их 14 недель. Мы знаем, что это серьезная 

проблема, и мы над ней работаем, но все-таки они счастливы, когда, наконец, получают 

на, машины, и им нравится с ними работать».                       

Руководство понимало, что нужно увеличивать производственные мощности. За шесть 

месяцев, когда производство уже работало в смены, вопрос изучили, и было решено 

занять денег на строительство нового завода. Чтобы гарантировать дальнейший рост, 

компания переводила значительную часть доходов в систему сбыта и маркетинга. 

Поскольку сбыт осуществлялся только самой компанией, это означало наем и подготовку 

новых работников в службе сбыта. К третьему году работы численность персонала 

службы сбыта удвоилась. 

Но несмотря на все это, к концу третьего года сбыт начал падать.  К середине четвертого 

года он упал до кризисного уровня. Как раз в это время был пущен второй завод. «Мы уже 

наняли всех этих людей, — сказал вице-президент по производству. — Что теперь с ним 

делать?». Руководство начало паниковать. Что сказать инвесторам, когда все деньги 

вложены в новые производственные мощности? Выход был предложен вице-президентом 

по маркетингу. Он устроил совещание со своими людьми, на котором звучал один лозунг: 

«Продавайте!». Он уволил малоэффективных сотрудников. Он увеличил премии за сбыт, 

ввел систему особых скидок и провел блестящую рекламную кампанию. 

Сбыт опять начал расти. Вице-президент по сбыту еще раз был провозглашен героем, 

который может справиться с трудной ситуацией. Но когда заказы на продукцию стали 

расти, история повторилась — снова начали удлиняться сроки исполнения заказов. 

Примерно через год они дошли до десяти, потом до двенадцати и, наконец, до 

шестнадцати недель. Опять начались разговоры о расширении мощностей. Но в этот раз 

руководство, наученное предыдущим опытом, действовало осторожнее. К тому времени, 

когда планы нового строительства были согласованы и подписаны, разразился новый 

кризис сбыта. Падение продаж оказалось настолько значительным, что вице-президент по 

маркетингу и сбыту потерял работу. 

В следующие годы компания несколько раз меняла менеджеров по сбыту, но спады 

неизменно повторялись. За короткими периодами быстрого роста продаж неизменно 

следовали периоды низкого или нулевого роста.  
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Со временем начали опасаться появления конкурирующей продукции и поспешно 

провели не очень продуманную модернизацию компьютера. 

В центре всех усилий оставался маркетинг, но прежний темп продаж так и не вернулся. В 

конечном итоге компания обанкротилась.                             | 

II. Разбор полетов  

1. Проблема 

Стоит начать с самой очевидной проблемы замедления роста сбыта.  

Что-то было причиной торможения роста сбыта. Такое бывает только в трех случаях: 

когда рынок насыщен, когда конкуренция растет или, когда потребители оказываются 

разочарованы.  В нашем случае спрос на компьютеры WonderTech был еще силен, и 

существенной конкуренции тоже не было. Только одно отпугнуло покупателей — 

длительные сроки поставки. По мере роста числа неисполненных заказов время поставок 

удлинялось. У компании возникла репутация неаккуратного и медлительного поставщика, 

а это не способствует росту продаж. 

2. Действия WonderTech 

Что же стали делать менеджеры WonderTech, столкнувшись с замедлением роста продаж?  

Они попытались форсировать рост с помощью стимулирования работников отдела сбыта, 

рекламы и незначительных улучшений компьютера. Но эти меры и не могли помочь.  

Прежде всего, сконцентрированные на финансовой стороне дела менеджеры WonderTech 

не обращали особого внимания на свою службу поставок. Их интересовали сбыт, 

прибыль, доходность инвестиций и доля компании на рынке. 

3. Причина и следствие 

Но даже если бы они обратили на это внимание, еще не факт, что они увидели бы в сроке 

поставок ключевой фактор сбыта. Срок поставок увеличивался в течение 1,5 лет, прежде 

чем возник первый кризис сбыта. Руководство укрепилось во мнении: «Наших клиентов 

не волнует срок поставок». Но это была ложная самоуверенность: срок поставок не был 

безразличен для покупателей, но этот факт маскировала встроенная в систему задержка. 

Покупатели говорили: «Я рассчитываю получить эту машину через 8 недель», и люди из 

отдела сбыта отвечали: «Разумеется!». Проходили 9, 10, 11 недель, а машины все не было. 

Спустя еще несколько месяцев поползли слухи. Но число потенциальных покупателей 

оставалось еще велико, и слухи не имели значения до тех пор, пока не сложилась 

репутация: эта компания неаккуратный и медлительный поставщик. 

Менеджеры WonderTech оказались жертвой классического варианта неспособности 

учиться: они не сумели увязать между собой разделенные во времени причину и 

следствие. Неправильно дождаться падения спроса и только потом думать о сроках 

поставок. К этому моменту ситуация с поставками уже сама по себе начала улучшаться — 

но ненадолго. Она ухудшалась в течение третьего и последнего года быстрого роста 

сбыта. Далее положение дел опять улучшилось в результате спада, а потом снова стало 

неудовлетворительным. 
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4. Подмена проблем: кардинальное и симптоматическое решение  

Никто не понял того, что ситуация в компании представляет собой классический вариант 

подмены одной проблемы другой. В нашем случае кардинальной мерой было бы 

расширение производственных мощностей, чтобы снизить сроки поставок. Превышение 

нормативного срока поставок свидетельствовало о потребности в дополнительных 

производственных мощностях. Но поскольку такое кардинальное решение проблемы 

требует времени, компания обращается к симптоматическим мерам. Поскольку 

менеджеры не устранили проблему сроков поставки с помощью достаточно быстрого 

наращивания производственных мощностей, раздраженные потенциальные покупатели 

сами «решили» эту проблему — они ушли. В соответствии с логикой подмены проблем 

менеджеры форсировали симптоматическое решение, бросая все силы и ресурсы на 

совершенствование системы сбыта и маркетинга.   

Задание: 

Используя системный подход, представьте ситуацию в компании WonderTech, отразив на 

плакате:  

1. Основные факторы, оказавшие влияние на ситуацию в компании WonderTech и 

взаимосвязь между этими факторами.  

2. Причины банкротства компании WonderTech.  

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Формирование современного знания об организации, многоаспектность понятия 

организации. 

2. Определение и признаки организации, с позиций представителей различных 

научных школ. Признаки, отличающие организацию от других социальных 

образований. Основные социальные функции организации. 

3. Источники и базовые концепции теории организации. Классические 

социологические и  экономические концепции. Теории и концепции менеджмента. 

Общеметодологические научные и управленческие теории – системный подход и 

организационный гуманизм. Вариации системного подхода. 

4. Современные организационные теории и концепции. Ситуационная концепция. 

Концепция «экологии популяций» или организационная экология. Теория 

ресурсной зависимости 

5. Сущность и типы моделей организации. Метафоры в организационных моделях. 

6. Понятие и принципы организации.  

7. Структурные и контекстные характеристики организации. 

8. Основные подходы к типологии организаций. 

9. Внутренняя среда организации. Сущность и состав организационных целей, 

ресурсов, технологий, координационных механизмов организации.  

10.  Организационная культура: сущность, функции и структура. Факторы, влияющие 

на оргкультуру. Национальные аспекты оргкультур.  

11. Параметры и типы оргкультуы. 
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12. Система факторов внешней среды организации. Свойства внешней среды.  

Межорганизационные взаимодействия и стиль взаимодействия организаций с 

внешней средой. 

13. Строение организации. Организационные подсистемы. Понятие и формирование 

организационных структур.  

14. Типология организационных структур (функциональные, дивизиональные, 

адаптивные). Новые  и перспективные организационные формы и структуры. 

15. Патологии и дисфункции современной организации.  

16. Виды и модели организационных изменений (по К.Левину). 

17. Развитие организаций.  

18. Процесс организационного обучения с точки зрения различных подходов. 

Основные свойства обучающейся организации. Типы обучающихся организаций.  

19.  Индивидуальное поведение и личность. Факторы, влияющие на индивидуальное 

поведение.  

20. Интеллект и развитие личности в организации. Социальный и эмоциональный 

интеллект личности. 

21. Модели определения типов личности. Типология личности по Юнгу, Майерс-

Бриггс. Характеры и темпераменты личности. 

22. Характеристика управленческих команд. Роли членов команды по М.Белбину. 

Характеристика размеров управленческих команд. 

23. Этапы жизненного цикла управленческих команд. Этапы построения команды. 

24. Направления командообразования. Подходы к построению команд. Принципы 

командообразования. 

25. Стратегическое развитие команды. Командные цели развития и стратегия создания 

эффективной команды. Проблемы функционирования команды. Мероприятия по 

усилению сплоченности команд. Направления повышения эффективности работы 

команды. 

26. Внутрикомандное управление: групповое обучение и управление внутренней 

интеграцией. 

27. Проблемы самоуправления командой, отличительные признаки и направления 

развития самоуправляемых команд. Проблемы поощрения в самоорганизуемых 

командах. 

28. Коммуникации и коммуникационные процессы: содержание, этапы, критерии 

эффективности. 

29. Влияние коммуникационных процессов на структуру и эффективность 

организации. 

30. Деловое общение и методы ведения переговоров. 

31. Природа и классификация лидерства. Роли и действия лидеров. Навыки лидерства. 
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32. Классические и современные подходы к конфликту. Виды и источники 

конфликтов. Стадии развития.   

33. Моделирование конфликтной ситуации. Регулирование конфликтов. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10.  Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как презентации лекционного материала, 

презентации рефератов, решение учебных ситуаций, тестирование, консультирование 

студентов с использованием электронной почты, современных информационных 

технологий.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов, анализа конкретных ситуаций, деловой игры) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1.  Основная литература: 

1. Бардасова, Э.В. Теория организации и организационное поведение: учебное пособие 

для слушателей магистратуры / Э.В. Бардасова, Е.А. Сергеева ; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 104 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

7882-1427-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721 (23.02.2015). 

2. Глумаков В.Н. Организационное поведение. М.: Вузовский учебник, 2013. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=369948(23.02.2015). 

3. Дафт, Р.Л. Теория организации : учебник / Р.Л. Дафт ; под ред. Т.М. Дубович. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01001-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117155 (23.02.2015). 

4. Михненко, П.А. Теория организации: учебник / П.А. Михненко. - М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. - 336 с. : ил., табл., схемы - (Университетская 

серия). - Библиогр.: с. 309-312. - ISBN 978-5-4257-0111-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946 (14.02.2015). Рек УМО 

5. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405089(23.02.2015). 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=373848(23.02.2015). 

2. Яськов, Е.Ф. Теория организации : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721
http://znanium.com/bookread.php?book=369948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946
http://znanium.com/bookread.php?book=405089
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Е.Ф. Яськов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 274 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153 (23.02.2015). 

3. Басенко В.П. и др. Организационное поведение: современные аспекты 

трудовых отношений. М.: Дашков и Ко, 2012. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112228(23.02.2015). 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

Аналитические порталы и сайты   

1. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

(http://www.ecsocman.edu.ru) 

2. Административно–управленческий портал (http://www.aup.ru) 

3. сайт Санкт-Петербургского отделения консалтинговой компании БКГ (публикации 

по менеджменту и маркетингу) (http://www.big.spb.ru/consulting) 

4. Независимый проект, направленный на сбор и предоставление методической и 

аналитической информации, относящейся к управлению компаниями, 

инвестициям, финансам и маркетингу (http://www.cfin.ru) 

5. РосБизнесКонсалтинг (http://www.rbc.ru) 

6. Сайт компании «БизнесАналитика», занимающейся маркетинговаыми 

иссследованиями (http://www.businessanalytica.ru) 

7. Сайт института инновационной экономики (http://iee.org.ua/ru) 

8. сайт Роскомстата (http://www.gks.ru) 

9. Сайт компании «Комкон», специализирующейся на проведении маркетинговых 

исследований (http://www.comcon-2.com) 

10. Сайт компании «Ромир», занимающейся маркетинговыми и социологическими 

исследованиями (http://www.rmh.ru) 

Журналы   

Общеделовые журналы   

1. Эксперт. Деловой еженедельный экономический журнал (http://www.expert.ru) 

2. Секрет фирмы. Еженедельный деловой журнал о технологиях современного 

бизнеса (http://www.sf-online.ru) 

3. Деньги. На страницах журнала можно найти информацию о событиях в 

отечественной и мировой экономике (http://www.kommersant.ru/money.aspx) 

4. Профиль. Деловой еженедельник, входящий в тройку наиболее влиятельных в 

своем сегменте (http://www.profile.ru) 

5. Бизнес-журнал. Самое массовое всероссийское деловое издание 

(http://offline.business-magazine.ru) 

6. Компания. Еженедельный деловой журнал (http://www.ko.ru) 

7. Финансы. Издание, ориентированное на людей, чьи деловые и личные интересы 

связаны с финансовой сферой (http://www.finansmag.ru) 

Специализированные управленческие журналы  

1. Искусство управления. Российский партнер британского журнала The Economist 

(http://www.aofm.ru) 

2. Менеджмент сегодня. Аудитория журнала - менеджеры, которые столкнулись с 

радикальными переменами в своей отрасли и стараются отреагировать на них 

наиболее эффективным образом. 

(http://www.grebennikov.ru/management_today.phtml) 

3. Менеджмент в России и за рубежом. Журнал ориентирован на изучающих 

менеджмент, профессиональных менеджеров. (http://www.dis.ru/manag/) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112228(23.02.2015)
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.big.spb.ru/consulting
http://www.cfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.businessanalytica.ru/
http://iee.org.ua/ru
http://www.gks.ru/
http://www.comcon-2.com/
http://www.rmh.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.kommersant.ru/money.aspx
http://www.profile.ru/
http://offline.business-magazine.ru/
http://www.ko.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.aofm.ru/
http://www.grebennikov.ru/management_today.phtml
http://www.dis.ru/manag/
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4. Генеральный Директор. Практический журнал по управлению предприятием. 

(http://www.gd.ru) 

5. Консультант. Издание для финансовых специалистов, менеджеров высшего и 

среднего звена. (http://www.berator.ru/consultant) 

6. Управление компанией. Практические примеры решения проблемных ситуаций в 

компаниях, аналитические статьи. (http://www.zhuk.net) 

7. Консультант директора. Практическое издание для руководителей всех уровней 

(http://www.infra-m.ru/live/periodicals.asp?id=67857) 

8. Экономические стратегии. В издании публикуются материалы по стратегическому 

управлению. (http://www.inesnet.ru/magazine) 

9. Управление персоналом. Ведущее издание в области управления бизнес - 

процессами. (http://www.top-personal.ru) 

10. Кадровик. Журнал для кадровых менеджеров (http://www.kdelo.ru) 

11. Маркетинг в России и за рубежом. Особенностью издания является уникальное 

сочетание теоретических материалов по маркетингу (http://www.dis.ru/market) 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Осваивая дисциплину «Теория организации и организационное поведение», 

студенту необходимо научиться работать на лекциях, на семинарских занятиях и 

организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность. Важно принимать 

активное участие в дискуссиях, заранее готовиться к обсуждаемым темам занятий. 

 

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть 

рекомендованный преподавателем материал из учебной литературы.  

Студент может подготовить выступление в рамках указанной темы. Выступление 

готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием 

нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем 

условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме. При подготовке 

выступления по реферату необходимо не только воспользоваться литературой, 

рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в отыскании новых 

источников, интересных фактов, связанных с методами исследований в менеджменте.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя. Предусмотрена 

индивидуальная и групповая формы работы студентов, решение практических заданий с 

использованием кейс-методов. 

http://www.gd.ru/
http://www.berator.ru/consultant
http://www.zhuk.net/
http://www.infra-m.ru/live/periodicals.asp?id=67857
http://www.inesnet.ru/magazine
http://www.top-personal.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.dis.ru/market
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В отличие от дневного, на очно-заочном отделении лекции носят обзорный 

характер. Здесь должны быть четко выделены вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение и требования к уровню их усвоения. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: записывать ключевые 

слова и основные термины, составлять словарь основных понятий, писать краткие 

рефераты по изучаемой теме.  

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач.   

 Контрольная работа должна показать умение и способности студента 

самостоятельного поиска и работы с информацией, анализа и обобщения собранного 

материала в рамках выбранной темы исследования. 

Структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, основную 

часть с подразделами, заключение, список использованной литературы, приложения. 

Общий объем работы 25-30 стр.  

Во введении (2-3 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются 

цель и задачи работы, отражается информационная база, методы сбора материала и 

проведения исследования, которыми пользовался студент при выполнении работы.  

В основной части (20-25 стр. печатного текста) контрольной работы 

рассматривается научное содержание темы на основе обобщения литературных 

источников и дается анализ современного состояния исследуемой проблемы. Приводятся 

примеры из практической деятельности зарубежных и российских организаций, 

подтверждающие выводы исследования.  

В заключение (1 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы по всей работе.  

Список использованной литературы должен включать не менее 5-7 источников, 

изданных за последние 5-6 лет.  

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, 

документы, содержащие первичную информацию и пр.  

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим основным 

положениям. Объем работы – не менее 25 и не более 30 страниц печатного текста (14 

шрифт, через 1,5 межстрочного интервала, выравнивание по ширине, абзацный отступ). 

Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой бумаги 

формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее – 20 мм; левое 

– 30 мм; правое – 15 мм. Каждая основная структурная часть работы (введение, разделы, 

заключение, список литературы) начинается с нового листа. Названия всех структурных 

частей располагаются на отдельных строках, пишутся симметрично основному тексту, 

отделяются от него 1-2 межстрочными интервалами и имеют порядковую нумерацию, 

обозначенную арабскими цифрами. Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь 

название, ссылку на источник, из которого заимствовались и сквозную нумерацию.  

При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный способ 

группировки, то есть все источники, включая нормативные, законодательные акты, 

учебники, сборники, статьи и пр., располагаются в алфавитном порядке с учетом 

требований ГОСТ. Приложения помещаются на страницах, следующих за списком 

использованной литературы, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте 

работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь 

содержательный заголовок и порядковый номер.  
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Важным требованием является самостоятельность ее выполнения. Если в процессе 

рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа будет возвращена 

на доработку. 

 

 

 

 


