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  Назначение оценочных материалов 
Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Теория менеджмента: организационное поведение» 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в 

туризме, гостиничном хозяйстве».  

Оценочные материалы по дисциплине «Теория менеджмента: 

организационное поведение» включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды, умение 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-1 З1- структуру и 
основные типы 
организации; 
З2 - принципы 
формирования 
оптимальной системы 
коммуникаций в 
организации; 
З3 - основные теории 
мотивации персонала; 
З4 - методы 
формирования 
эффективных систем 
мотивации трудовой 
деятельности 
персонала; 
З5 - основные 
принципы построения 
эффективной 
команды, процесс 
взаимодействия 
людей в группе; 
З6 - принципы 
управленческого 
общения, стили и 
методы руководства; 

У1 - управлять 
поведением 
индивида и группы в 
соответствии с 
критериями 
эффективности 
деятельности 
организации. 
У2 - реализовать на 
практике модели 
организационного 
поведения, 
отвечающие 
требованиям 
времени; 
У3 - формировать 
бизнес-группы для 
реализации 
проектов, 
организовывать 
работу в команде; 
У4 - понимать и 
учитывать интересы 
личности и трудового 
коллектива; 
У5 - разрабатывать 

В1- культурой 
мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению и 
анализу 
информации, 
постановок цели и 
выбору путей ее 
достижения; 
В2 - навыками 
деловых 
коммуникаций; 
В3 - навыками 
управленческого 
воздействия на 
поведение личности, 
группы для 
повышения 
эффективности 
работы организации; 
В4 - навыками 
исследований 
особенностей 
организационного 
поведения на 
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З7 - приемы 
психологической 
подготовки персонала 
к нововведениям. 

проекты 
организационных 
систем, которые 
ставят в центр 
человека и его 
потребности; 
У6 - применять 
эффективные 
методы руководства, 
ориентироваться в 
системе мотивации 
персонала; 
У7 - обеспечивать 
эффективность 
делегирования 
полномочий; 
У8 - осуществлять 
реализацию 
нововведений 

предприятиях с 
целью применения 
адекватных методов 
адаптации, 
мотивации, 
лидерства, принятия 
решений. 
В5 - способностями 
делегировать 
полномочия; 
В6 - современными 
технологиями 
управления 
персоналом; 
В7 - способностями 
преодолевать 
локальное 
сопротивление 
изменениям. 

ПК-2 З8 - методы 
предупреждения и 
устранения 
конфликтов. 

У9- умело 
разрешать 
конфликтные 
ситуации; 
У10 - грамотно 
выстраивать 
межличностные 
отношения. 

В8- способностями 
эффективно 
организовывать 
групповую работу; 
В9 - способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема дисциплины 

1 Предмет и методы организационного поведения 

2 Теории поведения человека в организации 

3 Анализ и конструирование организации 

4 Личность и ее развитие в организации 

5 Мотивация и результативность организации  

6 Лидерство, авторитет и власть в организации 

7 Коммуникативное поведение в организации 

8 Организационная культура поведения 

9 Национальная культура организационного поведения 

10 Организационное поведение в международном бизнесе 

11 Технология организационного поведения 

12 Поведенческий маркетинг в организации 

13 Управление поведением организации 

14 Управление нововведениями в организации 

15 Формирование группового поведения в организации  
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-2       + + + +    + + 

 
 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

Код 
контролируе-
мой компетен- 

ции или ее 
части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежу-
точная 

аттестация 

1 Предмет и методы 
организационного 
поведения 

ПК-1 
 

Знать: З1. 
Уметь: У1, У2, У5. 
Владеть: В4. 
 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

-Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 2,4,6,8,10, 
11,34,36, 38,40 
-Задачи №№ 1, 
2-7 

2 Теории поведения 
человека в 
организации 

ПК-1 
 

Знать: З2, З3, З4, 
З5, З6. 
Уметь: У1, У2, У4, 
У5, У6,  
Владеть:  В3, В4, 
В6. 
  

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 13,15,24, 
33,45,47 
-Задачи №№ 8, 

9,12,14,15,31 

3 Анализ и 
конструирование 
организации 

ПК-1 
 

Знать: З1. 
Уметь: У5. 
Владеть: В4, В6. 
  

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- перечень 

-Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 16,18,19, 
21,23,26,28,30, 
49,54,56 
-Задачи №№ 
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контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

10,19,20,22 

4 Личность и ее 
развитие в 
организации 

ПК-1 
 
 

 

Знать: З6, З7. 
Уметь: У1, У2, У4, 
У5. 
Владеть: В3, В6. 
 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

-Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1,3,5,35, 
37,46,60 
-Задачи №№ 
13,23,24,25,26, 

27,28,30,32 

5 Мотивация и 
результативность 
организации  

ПК-1 
 
 

 

ПК-1 
Знать: З3, З4. 
Уметь: У6. 
Владеть: В4, В6. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

-Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 7,9,20,22, 
27,29,32,39,41, 
50,53,55,57,58, 
59 
-Задачи №№ 2, 
11,12,13,14,16, 

17,26,29,30,31, 

32,33 

6 Лидерство, 
авторитет и власть 
в организации 

ПК-1 
 

ПК-1 
Знать: З6. 
Уметь: У7. 
Владеть: В2, В3, 
В4, В5, В6. 
 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

-Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 12,31,42, 
43 
-Задачи №№ 
8,17,18,22,28 

7 Коммуникативное 
поведение в 
организации 

ПК-1 
ПК-2 

 

ПК-1 
Знать: З2, З5.  
Уметь: У7. 
Владеть: В2, В3, 
В5, В6.  
ПК-2 
Знать: З8.  
Уметь: У10. 
Владеть: В8. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

-Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 14,17,25, 
44,48,51,52 
-Задачи №№ 6, 
7,21,25 

8 Организационная 
культура поведения 

ПК-1 
ПК-2 

 

ПК-1 
Знать: З5, З6.  
Уметь: У1, У2, У5,   
Владеть: В2, В3, 
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В5, В6. 
ПК-2 
Знать: З8.  
Уметь: У10. 
Владеть: В8. 

9 Национальная 
культура 
организационного 
поведения 

ПК-1 
ПК-2 

 

ПК-1 
Знать: З5, З6.  
Уметь: У1, У2, У5,   
Владеть: В2, В3, 
В5, В6. 
ПК-2 
Знать: З8.  
Уметь: У10. 
Владеть: В8. 

  

10 Организационное 
поведение в 
международном 
бизнесе 

ПК-1 
ПК-2 

 

ПК-1 
Знать: З5, З6.  
Уметь: У1, У2, У5,   
Владеть: В2, В3, 
В5, В6. 
ПК-2 
Знать: З8.  
Уметь: У10. 
Владеть: В8. 

  

11 Технология 
организационного 
поведения 

ПК-1 
ПК-2 

 

ПК-1 
Знать: З5, З6.  
Уметь: У1, У2, У5,   
Владеть: В2, В3, 
В5, В6. 
ПК-2 
Знать: З8.  
Уметь: У10. 
Владеть: В8. 

  

12 Поведенческий 
маркетинг в 
организации 

ПК-1 
 

ПК-1 
Знать: З2, З5.  
Уметь: У7. 
Владеть: В2, В3, 
В5, В6. 

  

13 Управление 
поведением 
организации 

ПК-1 
 

ПК-1 
Знать: З1, З5.  
Уметь: У1, У2, У3, 
У5,  
Владеть: В3, В6. 

  

14 Управление 
нововведениями в 
организации 

ПК-1 
ПК-2 

 
 

ПК-1 
Знать: З7.  
Уметь: У1, У8.  
Владеть: В7. 
ПК-2 
Знать: З8.  
Уметь: У9, У10 
Владеть: В8, В9. 

  



9 

 

15 Формирование 
группового 
поведения в 
организации  

ПК-1 
ПК-2 

 

ПК-1 
Знать: З5, З6  
Уметь: У1, У2, У3, 
У4, У5.  
Владеть: В3, В6. 
ПК-2 
Знать: З8.  
Уметь: У9, У10. 
Владеть: В2, В3, 
В8, В9. 

  

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так же 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых 
работ 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, выполняющаяся 
на протяжении семестра и 
содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного 

Темы курсовых 
проектов 
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решения по теме, заданной в 
заглавии самого курсового проекта.   
Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
студента профессиональных 
навыков, а также умению творчески 
подходить к решению практических 
задач, которые относятся к 
выбранному направлению 
подготовки. Курсовой проект 
обязательно должен состоять из 
расчетной (графической) и текстовой 
части. В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, 
которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и 
проведёнными вычислениями и 
расчётами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы и 
чертежи.   

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на 
основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-графическая Средство проверки умений применять комплект заданий 
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работа полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ тестовые нормы:% правильных ответов количество оценка/зачет 
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п/п баллов 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. 
Решение оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. При объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 
1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
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№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 7-8 баллов хорошо 
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соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  
доказывается недостаточно логично и 
последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного 
последовательного раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   



16 

 

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
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 Количество баллов в целом   

 
 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 
минимальное количество неточностей, небрежное 
оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 
месте технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 
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2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 
Темы: 1. Предмет и методы организационного поведения 

 
ЗАДАНИЕ 1. Анализ ситуаций.1. Как все это может мне помочь? 
 

Денис Рогов хочет стать  менеджером. Ему нравится курсы бухучета, финансов и 
маркетинга. Каждый их них дает ему четкие ответы на определенные вопросы. Теперь же 
профессор, читающий курс организационного поведения, говорит ему, что существует очень 
немного четких ответов, когда речь заходит об управлении людьми. Профессор обсудил некоторые 
возникающие проблемы, связанные с окружающей средой, и исторические основы этой области и 
сказал, что концепции наук о поведении играют важную роль в его курсе. Денис пребывает в 
недоумении. Он поступил в институт, чтобы научиться тому, как стать эффективным менеджером, 
но данный курс, без всякого сомнения, не имеет такой цели. 

 
1. Как бы вы успокоили Дениса? Каким образом курс организационного поведения будет 
способствовать превращению Дениса в хорошего менеджера? 
2. Почему профессор начал с краткого обзора проблем, порождаемых окружающей средой? 
3. Чем курс организационного поведения отличается от таких курсов, как бухучет, финансы и 
маркетинг? 

2. Чересчур добрый по отношению к людям 
Джон только что окончил институт и начал работать в малом бизнесе, принадлежащем его 

семье, где занято 25 неквалифицированных работников. В первую же неделю работы отец вызвал 

Джона к себе  в кабинет и сказал: «Джон, я наблюдал за тем, как ты работаешь с людьми, на 

протяжении последних 2 дней. Мне очень не приятно, но я должен тебе кое-что сказать. Ты 

слишком добрый по отношению к людям. Я знаю, что тебя учили в институте всей этой ерунде о 

человеческих взаимоотношениях, но здесь все это не работает. Однако поверь мне, существуют 

другие способы управления людьми, чем просто быть добрым по отношению к ним». 

1. Как бы вы отреагировали  на замечание отца, оказавшись на месте Джона? 
2. Какие стадии менеджмента прошел, по вашему мнению, отец Джона в своем семейном 

бизнесе? Считаете ли вы, что он понимает важность новейших тенденций окружающей среде и 
осознает, как новая парадигма повлияет на его бизнес?  

3. Как бы вы объяснили своему отцу необходимость по-новому взглянуть на вещи и что 
изучение организационного поведения поможет его бизнесу в условиях новой парадигмы? 
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ЗАДАНИЕ 2.  Вопросы для закрепления. 

1. Объект и предмет организационного поведения 
2. Предпосылки организационного поведения персонала 
3. Предпосылки организационного поведения руководителя 
4. Система методов организационного поведения 
5. Возникновение теории поведения человека 
6. Становление теории поведения человека в средние века 
7. Развитие теории поведения в конце XIX – начале ХХ веков 
8. Современные концепции организационного поведения 
9. Природа и характеристика организации 
10. Организационный маркетинг 
11. Организационное проектирование 

 
ЗАДАНИЕ 3. Тест. 

1.Рассмотрением каких проблем занимается наука «Организационное поведение» 
1) достижение производственных результатов 

2) влияние поведения работников по результаты деятельности фирмы 

3) механизм воздействия на людей 

4) Влияние характера на трудовую деятельность  

 
2.Менеджер, который знает, чего но хочет, и планирует, как этого добиться, – это 
руководитель 
1. волевой  
2. сильный  
3. уверенный  
4. компетентный  
 
3.Субъект социальных отношений и сознательной созидательной деятельности – это 
a) лидер 
b) личность  
c) индивидуальность 
d) индивид 
 
4.Совокупность способов воздействия на духовно-нравственную сферу работников, их 
интересы, мотивы, сознание и поведение – это методы 
a. организационные 
b. экономические 
c. социально-психологические 
d. этические 
 
5.Мера воздействия, выражающая положительную оценку деятельности человека, – это 
1. Поощрение  
2. принуждение 
3. убеждение 
4. внушение 
 
6.Осознанное побуждение, заинтересованность совершать определенные действия, 
направленные на удовлетворение групповых и индивидуальных потребностей, – это 
А) адаптация 
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Б) интеграция 
В) аффилиация 
 Г) мотивация 
 
7.Устойчивое эмоционально-нравственное состояние членов группы, в котором отражается 
настроение, отношение друг к другу, к материальным и духовным ценностям, – это 
1. морально-психологический климат 
     2. включенность в групповую деятельность 
     3. нравственный климат 
     4.организационный климат 
 
8.Воздействие словом и делом на личность, ее внутренние установки с целью 
формирования разумных потребностей и осознанной актуализации мотивов – это 
1.   морализирование 
2. мотивирование 
3. мотивация 
4. апробация 
 
9.Вознаграждение сотрудников за нахождение способов эффективной работы на основе 
долговременной программы – это 
1. награждение 
2. стимулирование 
3. премирование 
4. поощрение 
 
10.Функция менеджмента, заключающаяся в отборе, назначении, обеспечении роста и 
развития преданного, хорошо обученного персонала, – это укомплектование 
1. Штата 
2. организации 
3. персонала 
4. фирмы 
 

ЗАДАНИЕ 4. Реферат 

1. Исторические основы современного организационного поведения: Хоторнские эксперименты и 
их роль в развитии дисциплины.  
2. Предмет и цели организационного поведения.  
3. Междисциплинарный характер науки об организационном поведении.  
4. Концепция ориентации на человеческие ресурсы и ситуационный подход к организационному 
поведению. 
5. Концепция ориентации на результаты. Суть системного подхода к организации.   
 

ЗАДАНИЕ 5. Тест 

1. Рассмотрением каких проблем занимается наука «организационное поведение» 
A) достижение производственных результатов 
B) влияние поведения работников по результаты деятельности фирмы 
C) механизм воздействия на людей 
 
2. Моральные требования к служащему могут отражаться в: 
A) контракте 
B) должностных инструкциях 
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С)этическом кодексе 
 
3. Тип поведения, строящийся на общечеловеческих нормах называется: 
A) гуманистическим 
B) моральным 
С)общительным 
 
4. Какой   признак  характерен  для  руководителя  с  высокой   способностью  создавать 
коллектив? 
A) распределение обязанностей между сотрудниками 
B) подавление творческого потенциала 
C) избежание обратной связи на межличностном уровне. 
 
5. Стиль    управления,    для    которого    характерно    жесткое    единоличное    принятие 
руководителем решений, жесткий постоянный контроль за выполнением решений это: 
A) демократический 
B) авторитарный 
C) либеральный 
 
6. Коммуникация это: 
A) обмен опытом и знаниями 
B) обмен информации 
C) квалификация и способность менеджера 
 
7.Коммуникабельность представляет собой: 
А) умение говорить доклады и речи 
В) умение формулировать и отдавать устные приказания 
С) умение легко сходиться с людьми 
 
8. При позитивной установке на восприятие другого человека мы: 
A) переоцениваем положительные качества и проявляем доверчивость. 
B) воспринимаем только его отрицательные качества и не доверяем ему 
C) принимаем как его положительные, так и отрицательные качества. 
 
9. Устойчивая личность - это: 
A) человек, всегда добивающийся сам 
B) человек, умеющий отстаивать свои права 
C) человек, положительно влияющий на окружающих 
 
10. Какие моральные качества личности расцениваются как её профессиональные качества: 
A) этичность, добросовестность, рассудительность 
B) коммуникабельность, контактность, командная ориентация 
C) рассудительность, результативность, настойчивость 
 
11. Группы в организациях делятся на:  
А) формальные 
 В)специальные  
С) неформальные  
Д) структурные 
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12.Причинами вступления в группы являются: 
A) знакомство 
B) принадлежность 
C) помощь 
 
13. Факторам повышающим эффективность групп относятся: 
A) общение 
B) групповые нормы 
C) защита 
Д)сплоченность 
 
14. Конфликт в организации должен рассматриваться: 
А) Как нежелательное явление 
Б) Как свидетельство неблагополучия организации 
С) Как явление, которое может как разрушать организацию, так и способствовать ее 
развитию 
Г) Как позитивное явление 
 
15. Стресс это: 
A) конфликтная ситуация 
B) неразрешимая проблема 
C) состояние напряжения 
 
16. Поведение людей в организации основано на: 
A) ценностных предпосылках  
B) побуждениях  
C) мотивах 
D) целях 
 
17.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 
 

Тема 2. Теории поведения человека в организации 
 

1.Определенный стереотип восприятия и оценки действительности и поведенческий 
саморегулятор: 
а) Картина мира 
б) Менталитет 
в)Положение в обществе 
 
2.Социальная функция, модель поведения заданная социальной позицией личности: 
а)Менталитет 
б) Социальная роль 
в) Положение в обществе 
3.Общественное положение индивида, с которым связаны его определенные права и обязанности: 
а) Менталитет 
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б) Социальная роль 
в) Социальная позиция 
 
4.Регулирует поведение личности в главных, принципиальных вопросах, определяет модель 
поведения в общем: 
а)Менталитет 
б) Социальная роль 
в) Социальная норма 
 
5.Представления по поводу общепринятого поведения: 
а) Социальные ролевые ожидания 
б) Социальная роль 
в) Социальная норма 
 
6.Неформализированные требования, обретающие форму ожидания определенного поведения: 
а) Социальные ролевые ожидания 
б) Социальная роль 
в) Социальная норма 
 
7.Общая ориентация человека на определенный социальный объект: 
а) Социальные ожидания 
б) Социальные установки 
в) Социальные ценности 
 
8.Значимые явления и предметы реальной действительности, соответствующие потребностям 
общества: 
а) Социальные ожидания 
б) Социальные установки 
в) Социальные ценности 
 
9.Какой метод основан на использовании роли и связанных с не ожиданий как факторов, 
регулирующих деятельность и поведение человека: 
а) Ориентирующая ситуация 
б) Изменение ролевых характеристик 
в) Стимулирование 
 
10.При каком методе человек сам выбирает способ поведения, но его выбор сознательно 
направляется руководителем: 
а) Ориентирующая ситуация 
б) Изменение ролевых характеристик 
в) Стимулирование 
 
11.Конфликт возникает, когда ролевое поведение: 
а) соответствует ролевому ожиданию; 
б) неопределенно; 
в) явно противоречит ролевому ожиданию; 
г) недостаточно соответствует ролевому ожиданию. 
12. Осознаваемая причина действий и поступков личности определятся как: 
а) задача; 
б) цель; 
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в) миссия; 
г) мотив. 
 
13.Представляющий ценность для персонала конечный или побочный итог деятельности, 
связанный с удовлетворением его актуальных потребностей: 
а) вознаграждение; 
б) опыт; 
в) связи; 
г) конфликт. 
 

Тема 3. Анализ и конструирование организации 
 

1. К объектам планирования в организации НЕ относятся… 
1. маркетинг 
2. кадры 
3. квоты 
4. финансы    
  
2. Принцип планирования в современном менеджменте гласит 
1. от прошлого к будущему 
2. от будущего к настоящему 
1. от управления финансами к управлению сбытом 
4. от нормативного управления к рациональному управлению  
  
3. Целью планирования деятельности организации является 
1. Обоснование затрат 
2. Обоснование сроков 
3. Определение целей, сил и средств 
4. обоснование численности работников 
 
4.   Для чего осуществляется делегирование своих полномочий другим руководителям? 
1. Для оптимального решения комплексной задачи 
2. Для сохранения «группового» стиля работы 
3. Для проверки квалификации рабочих 
4. все перечисленное 

 
5. Процесс делегирования полномочий включает в себя передачу полномочий от старшего 
руководителя нижестоящим руководителям на выполнение специальных заданий. Какая ситуация 
свойственна этому процессу? 
1. Передаются полномочия и ответственность нижестоящему руководителю 
2. Передается ответственность нижестоящему руководителю 
3. Передаются полномочия нижестоящему руководителю, а всю ответственность продолжает 
нести старший руководитель 
4. назначается новый, равный по рангу руководитель и ему передается вся ответственность 
 
6. Организация функции планирования зависит от  
1. вида организационной структуры 
2. особенностей бизнеса 
3. решений руководства 
4. степени подвижности внешней среды 
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7.  Что является причиной, препятствующей делегированию полномочий: 
1. подчиненные могут использовать свои знания и опыт, расти и совершенствоваться 
2. руководитель может выполнить большой объем работы 
3. руководитель, опасается, что подчиненные выполнили работу настолько хорошо, что это 
подорвет его авторитет 
4. руководитель сможет сосредоточится на стратегии и не будет распылять свое внимание на 
решении оперативных задач 
 
8. Делегирование полномочий можно определить как: 
1. процесс, при котором руководители поручают часть своих прав людям, ответственным перед 
ним, тем самым, преумножая свою власть 
2. способ побуждения людей для достижения поставленной цели 
3. совокупность работников аппарата управления, которые находятся на одном управленческом 
уровне 
4. разработка планов на перспективу 
 
9. Суть делегирования состоит:   
1. в установление приоритетов   
2. передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего звена   
3. передаче ответственности на более низкий уровень управления   
4. в доверии к своим подчиненным   
 
10. Планы по срокам исполнения делятся на: 
1. краткосрочные, материальные, финансовые; 
2. долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные; 
3. скользящие, гибкие, функциональные; 
4. календарно-оперативные, ежемесячные, квартальные 
 
11. Планирование необходимо для достижения организацией следующих целей: 
1. выпуск продукции более высокого качества 
2. повышение квалификации работников  
3. повышение контрольной доли рынка 
 
12.Методы, используемые в организационном поведении: 
а) экономико-математические; 
б) социально-экономические; 
в) социально-психологические; 
г) социально-психологические и экономико-математические. 
 
13.Неформальная организация определяется как: 
а) реальное поведение людей в организации, их связи и взаимодействие между собой; 
б) отсутствие четкой организационной структуры в организации; 
в) организация, незарегистрированная в налоговой инспекции; 
г) взаимоотношения дружески настроенных людей. 
 
14. В организационном поведении выделяют аспекты: 
а) взаимоотношения между руководителями и клиентами; 
б) отношения между поколениями; 
в) поведения системы в целом и поведения людей; 
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г) поведения соратников. 
 
15. Совокупность методов, форм и средств управления организацией для достижения 
поставленных целей: 
а) модернизация; 
б) маркетинг; 
в) менеджмент; 
г) планирование. 
 
16. Эффективность работы руководителя определяется: 
а) объединением людей с целью совместной работы; 
б) объемом производства продукции; 
в) развитием рыночных отношений; 
г) предпринимательской деятельностью подчиненных. 
 
17. Осознаваемая причина действий и поступков личности определятся как: 
а) задача; 
б) цель; 
в) миссия; 
г) мотив. 
 

Тема 4. Личность и ее развитие в организации   
 

ЗАДАНИЕ 1. Тест 
1. Организационное поведение - изучает: 
A) особенности поведения человека в организации и влияние его поведения на результаты 
деятельности организации. 
B) психологические особенности управления со стороны человека различными объектами: 
экономическими и техническими системами. 
C) способы поведения и восприятия человека 
 
2. Какие существуют подходы в теории управления: 
A) управленческий 
B) системный 
C) экономический 
 
3. Коммуникативная компетентность - это: 
A) способность устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми 
B) способность адаптироваться к новым условиям в организации 
C) способность и умение воздействовать на своих сотрудников 
 
4. Социальная группа - это: 
A) социальная общность людей, объединенные в совместной деятельности 
B) люди заинтересованные наличием хорошего руководителя 
C) рекламное агентство 
 
5. Какие стороны выделяют в исполнении роли: 
A) поведение человека 
B) оценка руководства 
С)самооценка 
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6. Что относятся к профессионально-квалификационной характеристике группы: 
A) мировоззрение 
B) образование 
C) телосложение 
 
7. Выделяют следующие теории лидерства: 
A) поведенческий 
B) рефлексивный 
C) деловой 
 
8. Перечислите основные психологические характеристики деятельности менеджера: 
А)эмпатия 
B) выработка жестких методов управления 
C) ответственность за ресурсы и результаты деятельности 
 
9. Оказывает   ли   влияние   на   процесс   планирования,   квалификация   специалистов, 
работающих в функциональных подразделениях: 
A) да 
B) нет 
 
10. Теория «У» Мак-Грегора предполагает: 
A) делегирование полномочий 
B) улучшение взаимоотношений в коллективе 
C) учет психологических потребностей исполнителя 
 
11. Какое определение соответствует понятию «лидерство»: 
A) поведение одного лица, которое вносит изменения в поведение другого 
B) возможность влиять на поведение других лиц 
С)способность оказывать влияние на отдельные личности (группы), направляя их усилия на 
достижение целей организации 
 
12.Какая из названных форм власти наиболее эффективна в современных условиях: 
A) эталонная 
B) власть, основанная на вознаграждении 
С)экспертная 
 
13. Какой кандидат предпочтительнее при проведении отбора: 
A) имеющий   наилучшую   квалификация   для   выполнения   фактической   работы   на 
занимаемой должности 
B) тот, который представляется наиболее подходящим для продвижения по службе 
C) друг, который доверяет вам 
 
14. Для максимального использования творческого потенциала, менеджер может: 
A) предложить сотрудникам работу способствующую их общению 
B) оценивать и поощрять все положительные достижения каждого сотрудника 
С)делегировать подчиненным часть своих прав и полномочий 
 
 
15.   К ролям менеджеров относится: 
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A) концептуальное мастерство 
B) принятие решения 
С)планирование 
 
16. Для изучения организационного поведения наиболее значимы: 
а) коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств; 
б) вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникации; 
в) межличностные коммуникации; 
г) формальные и неформальные коммуникации. 
 

ЗАДАНИЕ 2. Анализ ситуации «Ухудшение качества» 

Цели. 

1. Проанализировать причины поведения индивида. 
2. Предложить метод, который  лучше всего подходит для этого, чтобы скорректировать 
неприемлемое поведение. 
Ухудшение качества. 

Максим Иванов работал в компании  «Аист» с момента её основания с 1990 г. За время работы он 

получил четыре награды за отличное качество работы. Последний раз он получил награду с 

премией 5000 рублей  примерно 3 года назад. Однако в последние 18 месяцев отношения Максима 

с коллегами стали натянутыми. Он никогда не был разговорчивым, но сейчас он потребовал от 

коллег держаться подальше от его рабочего места. Максим дал понять, что пропадают 

инструменты  и он хочет обезопасить сове рабочее место. Ухудшилось и качество его работы. 

Примерно год назад производимые им генераторы оценивались как полностью бездефектная 

продукция. Это было правилом. Сейчас при выборочном контроле оказывается, что его изделия 

требует переделки в трех случаях из 100. От нулевого брака он перешел к 3% брака. У коллег брак 

составлял в основном 1,5%.      

Что могло послужить причиной изменения поведения Максима? Среди них можно назвать 

следующие: 

1. Низкая мотивация 
2. Низкая самодостаточность 
3. Проблемы со здоровьем 
4. Семейные проблемы 
5. Плохое руководство 
6. Отсутствия творческого подхода 
Выберите  возможную причину  и прокомментируйте. 

Поведение Максима стало предметом беспокойства в организации. Хороший работник 

превратился в середняка. Что бы вы сделали, будучи менеджером? 

  да нет Почему? 

Перевести Максима на другую работу    

Уволить Максима    

Пригласить Максима на беседу    

Спросить коллег Максима, как они объясняют причины ухудшения 

качества его работы 
   

Оставить дело как есть ещё на 6 месяцев    

Связаться с женой Максима, чтобы выяснить, имеются ли какие-либо 

личные причины производственной проблемы  
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Направить Максима к консультанту по кадровым вопросам, чтобы 

выяснить его мнение о работе  
   

Повысить Максима, т.к. он работает в настоящей должности 6 лет    

Другие варианты действий    

 

Тема 5. Мотивация и результативность организации 
 

 ЗАДАНИЕ 1. 

1) Мера воздействия, выражающая положительную оценку деятельности человека, – это 
a) Поощрение  
b) принуждение 
c) убеждение 
d) внушение 

 

2) Осознанное побуждение, заинтересованность совершать определенные действия, направленные 
на удовлетворение групповых и индивидуальных потребностей, – это 

a) адаптация 
b) интеграция 
c) аффилиация 
d) мотивация 

 

3) Устойчивое эмоционально-нравственное состояние членов группы, в котором отражается 
настроение, отношение друг к другу, к материальным и духовным ценностям, – это 

a) морально-психологический климат 
b) включенность в групповую деятельность 
c) нравственный климат 
d) организационный климат 

 

4) Воздействие словом и делом на личность, ее внутренние установки с целью формирования 
разумных потребностей и осознанной актуализации мотивов – это 

a) морализирование 
b) мотивирование 
c) мотивация 
d) апробация 

 

5) Вознаграждение сотрудников за нахождение способов эффективной работы на основе 
долговременной программы – это 

a) награждение 
b) стимулирование 
c) премирование 
d) поощрение 
 

6) Функция менеджмента, заключающаяся в отборе, назначении, обеспечении роста и развития 
преданного, хорошо обученного персонала, – это укомплектование 

a) Штата 
b) организации 
c) персонала 
d) фирмы 
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7) Федеральные законы, распоряжения Президента, постановления Правительства, требования 
профсоюзов, наличие конкурентов, экономические условия, характер рынка рабочей силы – это 
факторы 

a) межличностные  
b) внутренние  
c) личностные  
d) внешние  

 

8) Процесс включения человека в иные для него формы, условия и отношения жизнедеятельности – 
это 

a) мотивация 
b) адаптация 
c) аффилиация 
d) интеграция 

 

9) Успешное взаимодействие в команде управленцев и открытые каналы общения с подчиненными 
обеспечиваются выполнением роли 

a) управленца 
b) руководителя 
c) лидера 
d) связника 

 

10) Эргономика изучает 
a) экономические факторы 
b) производительность труда 
c) оптимальное приспособление и взаимодействие человека и машины в конкретных условиях его 

производительной деятельности 
d) поведенческие реакции 

 

11) Совокупность способов осуществления распорядительного воздействия – принятие решений и 
побуждение работников к их выполнению – это методы 

a) экономические 
b) административные (организационные) 
c) авторитарные 
d) социально-психологические 

 

12) Включение определенного работника в конкретную общественно-трудовую среду – это адаптация 
a) социально-психологическая 
b) профессиональная 
c) физиологическая 
d) психологическая 

 

13) Управленческая функция, заключающаяся в координации стиля управления в соответствии со 
стратегическими планами и требованиями ситуации, – это 

a) организация 
b) планирование 
c) координация 
d) руководство 
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14) Стихийно образовавшаяся группа людей, вступивших в регулярное взаимодействие для 
достижения определенных целей, – это организация 

a) формальная 
b) современная 
c) неформальная 
d) традиционная 
 
15.Мотивация и стимулирование соотносятся следующим образом: 
а) являются синонимами; 
б) независимы друг от друга; 
в) кооперируются; 
г) взаимодействуют. 

 

Тема 6.  Лидерство, авторитет и власть в организации 
 

ЗАДАНИЕ 1. Тест 
1. Менеджер, который выполняет все поручения начальника и просьбы подчиненных, постоянно 
волнуется за то, что люди будут неблагоприятно отзываться о нем, – это руководитель 
A) Податливый 
B) либеральный 
C) демократичный  
D) неуверенный 
 
2. Менеджер, который знает, чего он хочет, и планирует, как этого добиться, – это руководитель 
A) волевой  
B) сильный  
C) уверенный  
D) компетентный  
 
3. Субъект социальных отношений и сознательной созидательной деятельности – это: 
A) лидер 
B) личность  
C) индивидуальность 
D) индивид 
 
4. Совокупность способов воздействия на духовно-нравственную сферу работников, их интересы, 
мотивы, сознание и поведение – это методы 
A) организационные 
B) экономические 
C) социально-психологические 
D) этические 
 
5. Рассмотрением каких проблем занимается наука «организационное поведение» 
А) достижение производственных результатов 
В) влияние поведения работников по результаты деятельности фирмы 
С) механизм воздействия на людей 
D)Влияние характера на трудовую деятельность  
 



32 

 

6. Предполагает демократический стиль управления, доверие к исполнителю, делегирование 
полномочий 
A) теория «Y» 
B) теория «Z» 
C) функциональная теория поведения руководителя 
D) теория «X» 
 
7. Значительное влияние на организационное поведение руководителя предприятия оказывают 
факторы 
A) личностные  
B) внутренние  
C) межличностные  
D) внешние 
 
8. Нужда в чем-то, без удовлетворения которой наносится ущерб человеку как члену общества и 
как организму, – это 
A) интересы 
B) желания 
C) потребности 
D) мотивы 
 
9. Менеджер, который боится проявить собственные слабости или не уверен в способности 
реализовать свои права и ведет себя агрессивно, – это руководитель 
A) агрессивный 
B) податливо-агрессивный 
C) уверенный 
D) авторитарный 
 
10. Требовательность означает 
A) суровость руководителя 
B) уступчивость 
C) энергичность 
D) совокупность правовых, административных и моральных норм, предъявляемых к человеку 
 
11. Менеджер, который знает, чего но хочет, и планирует, как этого добиться, – это руководитель 
A) уверенный  
B) компетентный  
C) сильный  
D) волевой  
 
12. Субъект социальных отношений и сознательной созидательной деятельности – это 
A) личность  
B) лидер 
C) индивидуальность 
D) индивид 
 
13. Цели, организационная культура, задачи, стиль и опыт руководства – это факторы 
A) внешние  
B) межличностные  
C) личностные  
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D) внутренние  
 
14. Побуждение личности к надлежащим действиям и поступкам, когда устремления человека 
расходятся с общественными требованиями, – это 
A) Принуждение 
B) поощрение 
C) убеждение 
D) внушение 
 
15.Относительно устойчивая система практической деятельности, индивидуальный почерк 
управления – это _________ руководства 
A) опыт  
B) роль  
C) стиль  
D) статус  
 
16.Способность и готовность людей взять на себя  ответственность за управление своим 
собственным поведением – это 
A) уравновешенность 
B) зрелость 
C) компетентность 
D) сдержанность 
 
17.Распределение ресурсов и вознаграждение работников за результаты относится к 
____________ ролям 
A) межличностным  
B) информационным  
C) организационным  
D) решающим 
 
18.При низкой производственной и высокой человеческой  ориентации необходим стиль лидерства 
A) участвующий 
B) уговаривающий 
C) делегирующий 
D) говорящий 
 
19.Стиль управления, который характеризуется высокой централизацией руководства, 
доминированием единоначалия, – это ____________ стиль 
A) консервативный  
B) авторитарный  
C) демократический  
D) либеральный  
 
20.Внутренние побуждения личности к деятельности, поведению – это 
A) желания 
B) потребности 
C) мотивы 
D) стремления 
21.Член группы, за которым признается право принимать решения в значимых ситуациях, – это 
A) лидер 
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B) авторитет 
C) руководитель 
D) менеджер 
 
22.Предмет деловой беседы, который обозначает тему обсуждения, представляющую взаимный 
интерес, – это 
A) проблема 
B) решение 
C) цель 
D) диалог 
 
23.Общественное признание, влияние на подчиненных в силу определенных качеств и заслуг – это 
A) влияние 
B) симпатия 
C) лидерство 
D) авторитет 
 
24.Форма разделения управленческого труда,  позволяющая повысить его эффективность, – это 
A) интеграция 
B) делегирование 
C) кооперация 
D) распределение 
 
25.Факторы,  которые  дают  человеку власть над другими людьми, – это __________ власти 
A) сила  
B) основы  
C) источники  
D) авторитет  
 
26.Управленческая функция,  помогающая обеспечить эффективное использование человеческих 
ресурсов и предполагающая  структурирование цепи распоряжений,  разделение труда, передачу 
ответственности, – это 
A) планирование 
B) координация 
C) руководство 
D) организация 
 
27.Система взглядов на объективный мир, свою роль и место в окружающей действительности – 
это 
A) стимулирование 
B) размышление  
C) мотивирование 
D) мировоззрение 
 
28.Профессиональная роль,  в которой чувствуешь себя самим  собой, прежде всего, благодаря 
работе, содержанию работы и в незначительной степени благодаря деньгам и славе, – это роль 
A) бойца 
B) интегратора 
C) специалиста 
D) игрока 
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29.Показатель эффективности управления,  который характеризует штатное расписание и 
количество уровней управления, – это 
A) состав 
B) структура 
C) потенциал 
D) качество 
 
30.Воплощает чисто авторитарный стиль управления, характеризующийся централизацией власти, 
жестким контролем 
E) теория «Y» 
F) теория «Z» 
G) теория «X» 
H) функциональная теория поведения руководителя 
 
31. Власть, основанная на харизме руководителя, является:  
а) экспертной 
б) эталонной 
в) законной 
 
32. Количество форм власти по М.Х. Мескону: 
а) две 
б) три 
в) пять 
г) четыре 
 
33. Если работник знает, что за нарушение дисциплины обязательно последует наказание, то речь 
идет о власти: 
а) экспертной 
б) законной 
в) основанной на принуждении 
 
34. Какой властью должен обладать главный бухгалтер: 
а) законной 
б) экспертной 
в) основанной на принуждении 
 
35. Страх, вознаграждение, традиция, харизма, разумная вера, убеждение и участие в управлении 
являются: 
а) методами власти 
б) средствами власти 
в) инструментами власти 
 
36.Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, является… 
а) экспертной 
б) харизматической 
в) диктаторской 
37. Когда исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким образом, 
который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или вообще может сделать 
какие-то другие неприятности - это: 
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а) власть, основанная на принуждении 
б) законная власть 
в) традиционная власть 
г) экспертная власть 
 
38. Что будет являться основой экспертной власти: 
а) высшее образование 
б) опыт 
в) харизма 
 
39.Для того, чтобы иметь власть, основанную на вознаграждении, следует: 
а) иметь систему жесткого контроля 
б) располагать определенными ресурсами 
в) хорошо знать потребности подчиненных 
 
40.Руководитель исследовательской организации опирается преимущественно на следующие 
формы власти: 
а) харизма   
б) власть, основанная на вознаграждении   
в) экспертная власть   

 

ЗАДАНИЕ 2. Деловые игры (Имитационные игры). 
«Анализ стиля лидерства» 

Цели.  
1. Научиться определять различные ситуации лидерства.  
2. Научиться применять систематический подход к анализу таких ситуаций. 
3. Усовершенствовать понимание того, как принимать решения (стиль принятия решений). 
Ситуация 1: Руководитель НИОКР 
Вы глава научно-исследовательской лаборатории в отделении ядерных реакторов большой 

корпорации. По вашему мнению, одна из основных областей исследований настолько 
продвинулась вперед, что в функциональных подразделениях, относящихся к этой области, можно 
внедрить или использовать полученные данные. 

Недавно 2 новые разработки, обладающие большим потенциалом для коммерческого  
использования, были сочтены перспективными в одном из функциональных подразделений. 
Группа, которая работала  над упомянутой темой, идеально подготовлена для исследований в этих 
новых областях. К сожалению, обе они лишены научного интереса, тогда как проект, которым 
занята группа в данный момент, представляет большой интерес для всех её членов. 

В данной момент эта группа является лучшей научной группой. Она очень сплоченная, 
отличается высоким моральным духом и продуктивностью. Вас беспокоит, что члены группы не 
хотят переключиться  на новые области исследования и что их принуждение к концентраций 
усилий  на этих  на новых проектах может неблагоприятно сказаться на их моральных качествах, 
рабочих отношениях внутри групп  и на будущей продуктивность как отдельных ученных, так и всей 
группы. 

Вам требуется совместно с функциональным подразделением в течение следующих 2 
недель определить, какие ресурсы необходимы для работы над этими проектами, если они вообще 
нужны. Группа могла ба работать более чем над одним проектом, на каждый проект требует 
использования навыков всех членов группы, поэтому разделение группы практически не возможно. 
Это обстоятельство наряду со сплоченностью группы означает, что решение удовлетворяющее 
любого члена группы, должно, по всей вероятности, вырабатываться довольно долго, чтобы 
удовлетворить каждого члена группы. 
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Ситуация 2.  «Эффективная концовка в «Армстронг» 
 
В 2002 г. главный исполнительный директор компании Девид Армстронг решил, что для 

выживания компании требуются решительные меры. Он заморозил зарплату, чтобы помочь 
компании пережить год, который обещал быть очень трудным. Это решение вступило в силу 
немедленно, и в обычной надбавке в начале каждого года на этот раз было отказано. 

Реакция работников оказалось поразительной. Они восприняли решение без особых 
жалоб.  

Через несколько месяцев оказалось, что 2002 г. будет  намного более удачным, чем это 
прогнозировалось. Армстронг решил, что компания может не только выплатить каждому обычную 
надбавку, но и её увеличить. Компенсация каждому работнику составила 400$.  

Компания не выплатила работникам эти 400$ чеками. Вместо этого всех работников 
пригласил  в помещение для отдыха. Здесь стоя за большим столом, покрытым белой скатертью, 
Армстронг пояснил, что т.к. у компании дела идут лучше, чем ожидалось, она желает поделится с 
сотрудниками.    

После чего он поднял скатерть и все сотрудники увидели, что стол  покрыт 10$ купюрами – 
примерно в количестве 12500 шт. работники подходили по одному, пожимали руки Армстронгу и 
менеджерам компании; каждого из них благодарили за проявленное понимание. Каждый сотрудник 
получал затем по 40 хрустящих, новых купюр достоинством в 10 долл. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какую форму межличностной власти предпочел Армстронг, принимая свое решение? 
2. Считаете ли вы, что Армстронг испытывает сильную потребность власти? Почему? 
3. Как Армстронг справился с неопределенностью? Согласны ли вы с его действиями? 
4. Какой властью располагали сотрудники компании, если они располагали ею? Как они 

могли воспользоваться этой властью в негативном смысле?     
 

«Мотивация и результативность организации» 
Выбор при поощрении 

Цели: 

1. Проиллюстрировать  индивидуальные различия в предпочтениях, связанных с 
поощрением. 

2. Позволить студентам выявить причины предпочтений в части поощрений других. 
Рассмотрев перечень форм поощрения работников, индивиды должны самостоятельно 

составить собственный перечень предпочтений в частности поощрения. Формируются группы по 4-

6 студентов для рассмотрения индивидуальных предпочтений. 

Результаты обсуждают в группах и каждая группа обосновывают свою перечень 

поощрений. Какие существенные различия выявлены между индивидуальными и групповыми 

перечнями? 

Перечень некоторых форм поощрения работников 

Пикники с участием коллектива 
компании 

Улыбка менеджера Участие при принятии решений 

Призы Обратная связь о результатах Опционы акций 

Задания, требующие 
определенных навыков 

Обратная связь о продвижении по 
работе 

Путешествия 

Возможность отличиться Более просторный офис Разрешение выполнить работу 
от начала до конца 

Самостоятельность Более престижная работа Оплаченный продолжительный 
отпуск 
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Надбавка к зарплате Большая вовлеченность к работе Финансовые консультации 

признательность Премия Служебный автомобиль 

Оплата развлечений Оплата медицинского 
страхования 

Членство  в клубе здоровья 

 

Ситуация: Продавец-звезда 

Когда Джерри Слейт был ребенком, родители всегда поощряли его за проявление 

независимости. В школьные годы  и во время учебы в колледже он вполне преуспевали в классе и 

вне его. В начальной школе он всегда старался выступать в роли регулировщика движения или 

наблюдать за порядком  в столовой. Правда, родителей беспокоило, что он не особо ладил со 

своими ровесниками. Но Джерри обычно объяснял это так: «они мне не нужны. Кроме того, многие 

вещи они не могут делать так же хорошо, как я. А у меня нет времени им помогать; я слишком 

занят самосовершенствованием». В колледже не вступал в студенческие общины и жил на 

квартире. Окончив колледж он пошел работать в крупную страховую компанию и скоро стал одним 

из лучших агентов. Джерри гордился тем, что был в пятерке самых лучших страховых агентов в 

течении 6 лет из восьми, что он проработал в компании. 

В головном офисе страховой компании исполнительный комитет, ответственный за 

назначение людей на ключевые должности, обсуждал вакансию менеджера  по продажам на 

Среднем Западе. Менеджер по персоналу представил следующий доклад: «Как вы знаете, регион 

Среднего Запада отстает от других п уровню продаж. Нам необходимо найти сильно 

мотивированного человека, чтобы он в этой ситуации мог принять на себя ответственность и 

изменить ситуацию. После тщательного поиска я рекомендую на эту должность Джерри Слейта. 

Как вам известно, Джерри очень хорошо работает в компании и достиг выдающихся результатов. 

Он очень мотивированный человек. Я думаю, он именно тот, кто нужен этой работы»  

1. Согласны ли вы с менеджером по персоналу? Почему? 
2. Если принять во внимание биографию Джерри, какие мотивы будут менее 

существенными? 
3. Какого рода мотивация может существенной для людей, занимающих должность 

специалистов по продажам? Какой тип мотивации желателен для людей занимающих должность 
менеджера?    

 
 «Теории поведения человека в организации»  

 
Ситуация1. Проблема опозданий 

В последнее время шеф стал часто делать вам замечания по поводу систематических 

опозданий в вашей рабочей группе. Действительно, записи в журнале прихода указывали на то, что 

ваши сотрудники в среднем задерживают начало работы на 10 минут. И хотя эти опоздания вас 

никогда особенно не волновали, вашего шефа они серьезно огорчают. Он подчеркнул, что 

опоздания сокращают  общее время производства и задерживают пуск сборочной линии. Вы 

понимаете, что опоздания являются формой избежания – рабочие оттягивают начало очень 

скучной работы. Группа рабочих, о которой идет речь, осень сплоченная и каждый её член будет 

следовать желанию других. Один из лидеров группы прикладывает, по-видимому, много усилий, 

чтобы поддерживать в группе нежелательное поведение. С одной стороны, вы хотите, чтобы 
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рабочие приходили вовремя, но с другой – хотели бы избежать конфронтации по этому поводу, 

поскольку, честно говоря, не считаете, что дело стоит испорченных со всеми отношений. 

 
1. Что могло повлиять на возникновение такой ситуации? 
2. Какие меры предприняли бы, для разрешения этой проблемы?          

Ситуация 2. Капитан катера береговой охраны. 

Вы капитан катера береговой охраны с экипажем 9 офицеров и 65 военнослужащих 

списочного состава. Ваша задача – общее соблюдение морских правил, поисковые и спасательные 

работы. В 2 ч. ночи при возвращении в порт приписки  после обычного 2-х недельного 

патрулирования вы получаете сообщение координационного спасательного центра о том, что 

небольшой самолет сделала вынужденную посадку на воду в 70 милях от берега. Вы получаете 

всю необходимую информацию, относящуюся к месту аварии, сообщаете ее экипажу вашего судна 

и прокладываете новый курс, чтобы с максимальной скоростью прийти на место.  

Вы разыскиваете спасшихся пассажиров и обломки самолета в течение 20 часов. Ваши 

поиски заметно осложняются из-за волнения моря и сильного шторма, который надвигается  с юго-

запада. Атмосферные явления , связанные с ухудшением погоды, делают не возможной связь со 

спасательным центром. Решение должно быть принято в короткие сроки – отказаться от поисков и 

направить  ваше судно в северо-восточном направлении, чтобы уйти от шторма (защищая судно и 

его экипаж, но при этом обрекая на почти верную смерть пассажиров и  пилотов самолета, 

которые, возможно, ещё живы) или продолжить, возможно, бесполезные поиски и взять на себя 

риск. 

Вы вошли в контакт с бюро погоды для получения текущей информации о силе и 

продолжительности шторма. Поскольку ваш экипаж в высокой степени солидарен в вопросе его 

ответственности вы уверены, что все члены команды разделили бы решение изменить курс или 

следовать прежнему курсу. 

Ситуация 3. Анализ ситуации «Потребность к изменению (индивидуальные и 

групповые теории, теория лидерства)» 

 

Цели  

Добиться понимания того, как различные вмешательства могут быть применены для 

внесения изменения. 

  

Сценарий  

За последние годы компания «Star» очень мало преуспела  в наборе молодых 

квалифицированных стажеров-руководителей в бухгалтерию, операционные отделения, отдел 

перевозок и отдел технического обслуживания. Компания имела хорошую репутацию, связанную с 

оплатой и отношением к сотрудникам, но она также считалась организацией с ограниченными 

возможностями для роста. 

Эффективное руководство тормозится неспособностью компании привлечь способных 

людей на хорошо оплачиваемые посты стажеров. Компания ищет молодых мужчин и женщин в 

возрасте от 21 года до 35 лет с высшим образованием, которые хотели бы поработать на разных 
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должностях в течение 2- летнего цикла обучения. Уровень безработицы в городе 5,1% что ниже 

среднего по стране; компания находится в 8 км., от города. 

Задание: 

Подготовить короткий консультативный доклад, укомплектования персоналом компании 

«Star». 

 

Ситуация 4. Власть. Руководство.  Мотивация 

 

Приближается конец 1 срока пребывания Сэма Смола на посту мэра. Он неплохо 

оценивает результаты своей работы, но недоволен тем, как решался жилищный вопрос. До сих пор 

он ничего не предпринимал по этому поводу и уверен, что ничего не следует обсуждать до 

выборов. Мнения избирателей по жилищному вопросу явно разделились поровну, и Сэм потеряет 

существенное число голосов. Независимо от того, чью сторону примет. Однако, поскольку 

давление с обеих сторон усиливается, он должен что-то предпринять. После мучительных 

размышлений и колебаний он, наконец, нашел идеальное с точки зрения, решение этой проблемы. 

Необходимо найти подходящих  людей, чтобы работа наверняка была бы закончена до выборов. 

Он создал очень большой комитет, в которой входили все – от специалистов с докторской 

степенью в области городского планирования до риэлторов, от представителей местного 

попечительского совета  до лидеров меньшинств. Особенно он заботился от том, чтобы 

выбранные им люди имели различные мнения по жилищному вопросу.     
1. Как вы считаете, сработает ли стратегия Сэма, цель которой – отсрочить определение 

окончательной позиции по жилищному вопросу до очередных выборов мэра? 
2. Какой вы видите динамику развития этого комитета? Как вы считаете, удастся ли ему 

принять хорошее решение по жилищной проблеме города? 
3. Как вы думаете, грозит ли этому комитету групповое единомыслие? 
4. Считаете ли вы его эффективным менеджером? Считаете ли вы его эффективным 

политиком? Есть ли между этими ролями разница? 

  

Ситуация 5. «Личность и ее развитие в организации» 

  

В течение последних 3 лет Сергей Соколов работает а авиакомпании. Эта работа способна 

вывести из равновесия    кого угодно. Чтобы компенсировать растущие убытки компании, 

руководство решило предпринять следующие шаги: 1. Увеличить число заказов на каждый рейс, 

чтобы каждое место было продано и 2. Улучшить качество обслуживания клиентов. Выполнение 

новых решений было возложено и на Сергея. Регистрируя пассажиров на каждый рейс, он должен 

проявлять максимальные вежливость, любезность и заканчивать обслуживание каждого пассажира 

фразой: «Желаю вам приятного полета». Беда, однако, состоит в том, что иногда число 

пассажиров, зарезервировавших места, превосходило количество мест в самолете. Понятно, что в 

таких случаях некоторые остаются крайне недовольны  Сергеем и иногда даже кричат на него или 

угрожают. Во время таких сцен Сергей совершенно теряется. Он потеет, потом краснеет. Компания 
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не предложила четких инструкций, как вести себя в подобных ситуациях. Когда Сергей обратился 

за советом к своему начальнику, тот просто порекомендовал регистрировать лишних пассажиров 

на другие рейсы, но сохранить любезность.   

 
1. Считаете ли вы опасным положение, в которое попал Сергей? К каким последствиям 

физического, психологического и поведенческого характера может привести стрессовая ситуация 
такого рода? 

2. Что могла бы сделать компания для того, чтобы уменьшить стресс для Сергея? 
3. К каким индивидуальным способам борьбы со стрессом мог бы прибегнуть Сергей в 

его положении? 

 

 

Ситуация 6. «Лидерство»  

Макс Роев давно работает в корпорации и последние несколько лет является менеджером 

финансового отдела. Он очень предан своей компании и старается следовать ее политике, образу 

действий и распоряжениям вышестоящих менеджеров. И правда, руководство имеет о нем очень 

высокое мнение; оно всегда может положится на Макса и поручить ему любое задание. Его любит 

и ценит все высшее руководство. Коллеги в финансовом отделе имеют противоположное мнение о 

Максе. Они считают, что он слишком старается угодить начальству и его не волнуют потребности и 

заботы работников отдела. Например, они считают, что Макс никогда настойчиво не добивался 

получения более существенной доли бюджета. Он полагают, что по сравнению с другими отделами 

компании им недоплачивают и перегружают работой. Кроме того, если кто-нибудь из подчиненных 

обращается Максу с новой идеей или предложением об улучшении работы, он всегда находит 5 

причин, по которым это не может быть сделано. В его отделе им явно не довольны, и все считают 

Макса просто игрушкой в руках руководства. Из-за его стиля лидерства страдает дело. 

Складывается впечатление, что высшее руководство просто не хочет замечать ситуацию, 

сложившуюся в финансовом отделе. 

 
1. Как вы считаете стиль лидерства Макса? 
2. Чтобы вы посоветовали бы Максу для улучшения его стиля лидерства? 

 
Ситуативный тест: «Мотивация трудолюбия» 

Выберите из приводимых ниже 6 вариантов утверждений три наиболее эффективных, 
повышающих интерес к выполняемой работе (при этом особые случаи исключаются). 

А) Руководство должно подробно информировать коллектив о характере выполняемой 
работы.  

Б) Время от времени следует менять поручаемую сотрудникам работу, чтобы она не 
надоела. 

В)  Если надо заставить людей выполнять работу, следует объединить хорошо 
понимающих друг друга сотрудников в одну группу. 

Г) Подробно, в деталях сотрудникам нужно объяснить характер работы, помочь им 
выполнить её без срывов. 
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Д) Работу, которую нужно выполнять, следует время от времени дополнять новыми 
задачами.  

Е) Неплохо организовать соревнование за лучший результат. 
Ж) Точно указать на недостаток и положительные моменты выполняемой сотрудниками 

работы. 
 
ЗАДАНИЕ 3. Вопросы для закрепления. 

1. Личность и организация 
2. Персональное развитие в организации 
3. Мотивирование организационного поведения 
4. Управление мотивацией организационного поведения 
5. Лидерство в организационном поведении 
6. Авторитет руководителя организации 
7. Власть в организационном поведении 

 
ЗАДАНИЕ 4. Тест. 

1. Стабильная личность, социален, направлен к внешнему миру, общителен, весел, 
любит лидерство, много друзей, жизнерадостен – это: 

А) холерик – экстраверт 

В) флегматик – интроверт 

С) сангвиник – экстраверт 
2. Нестабильная личность, обидчив, возбужден, несдержан, агрессивен, 

импульсивен, оптимистичен, активен, но работоспособность и настроение нестабильны, 
цикличны. В ситуации стресса – склонность и истерико-психопатическим реакциям – это: 

А) холерик – экстраверт 

В) меланхолик – интроверт 

С) сангвиник – экстраверт 
3. Стабильная личность, медлителен, спокоен, пассивен, невозмутим, осторожен, 

задумчив, мирный, сдержанный, надежный спокойный в отношениях, способен выдержать 
длительные невзгоды без срывов здоровья и настроения – это: 

А) холерик – экстраверт 

В) флегматик – интроверт 

С) сангвиник – экстраверт 
4. Нестабильна личность, тревожен, пессимистичен, внешне  сдержан, но в душе 

очень эмоционален, чувствителен, расстраивается и переживает, склонен к тревоге, 
депрессии, грусти; в напряженных ситуациях возможен срыв или ухудшение деятельности – 
это: 

А) меланхолик – интроверт 

В) флегматик – интроверт 

С) сангвиник – экстраверт 
5. При позитивной установке на восприятие другого человека мы: 

А) переоцениваем положительные качества и проявляем доверчивость. 

В) воспринимаем только его отрицательные качества и не доверяем ему 

С) принимаем как его положительные, так и отрицательные качества. 
6. Подражание это: 
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А) слепое копирование поведения, жестов 

В) способность восприятия передаваемых человеку в общении идей, действий, чувств, что 

они становятся как бы его собственными 

С) эффект многократного взаимного усиления эмоциональных состояний общающихся 

между собой людей. 
7. Устойчивая личность – это: 

А) человек, всегда добивающийся сам 

В) человек, умеющий отстаивать свои права 

С) человек, положительно влияющий на окружающих 
8. Тип поведения, строящийся на общечеловеческих нормах называется: 

А) гуманистическим 

В) моральным 

С) общительным  
9. Какие моральные качества личности расцениваются как её профессиональные 

качества: 

А) этичность, добросовестность, рассудительность 

В) коммуникабельность, контактность, командная ориентация 

С) рассудительность, результативность, настойчивость 

10.  Мера воздействия, выражающая положительную оценку деятельности 

человека, – это 
a. Поощрение  
b. принуждение 
c. убеждение 
d. внушение 
11. Осознанное побуждение, заинтересованность совершать определенные действия, 

направленные на удовлетворение групповых и индивидуальных потребностей, – это 
a. адаптация  
b. интеграция 
c. аффилиация 
d. мотивация 
12. Устойчивое эмоционально-нравственное состояние членов группы, в котором 

отражается настроение, отношение друг к другу, к материальным и духовным ценностям, – 
это 

a. морально-психологический климат 
b. включенность в групповую деятельность 
c. нравственный климат 
d. организационный климат 
13. Воздействие словом и делом на личность, ее внутренние установки с целью 

формирования разумных потребностей и осознанной актуализации мотивов – это 
a. морализирование 
b. мотивирование 
c. мотивация 
d. апробация 
14. Вознаграждение сотрудников за нахождение способов эффективной работы на 

основе долговременной программы – это 
a. награждение 



44 

 

b. стимулирование 
c. премирование 
d. поощрение 
15. Функция менеджмента, заключающаяся в отборе, назначении, обеспечении роста и 

развития преданного, хорошо обученного персонала, – это укомплектование 
a. Штата 
b. организации 
c. персонала 
d. фирмы 
16. Мера воздействия, выражающая положительную оценку деятельности человека, – 

это 
a. Поощрение  
b. принуждение 
c. убеждение 
d. внушение 
17. Осознанное побуждение, заинтересованность совершать определенные действия, 

направленные на удовлетворение групповых и индивидуальных потребностей, – это 
a. адаптация 
b. интеграция 
c. аффилиация 
d. мотивация 
18. Устойчивое эмоционально-нравственное состояние членов группы, в котором 

отражается настроение, отношение друг к другу, к материальным и духовным ценностям, – 
это 

a. морально-психологический климат 
b. включенность в групповую деятельность 
c. нравственный климат 
d. организационный климат 
19. Воздействие словом и делом на личность, ее внутренние установки с целью 

формирования разумных потребностей и осознанной актуализации мотивов – это 
a. морализирование 
b. мотивирование 
c. мотивация 
d. апробация 
20. Вознаграждение сотрудников за нахождение способов эффективной работы на 

основе долговременной программы – это 
a. награждение 
b. стимулирование 
c. премирование 
d. поощрение 
21. Функция менеджмента, заключающаяся в отборе, назначении, обеспечении роста и 

развития преданного, хорошо обученного персонала, – это укомплектование 
a. Штата 
b. организации 
c. персонала 
d. фирмы 

  
ЗАДАНИЕ 5. Реферат. 

1. Понятие «личность». Характерологические особенности личности и их значение для 
организационного поведения. 

2. Лидерство и руководство. 
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3. Теория лидерства и стили управления 
4. Психологические требования к менеджеру. 
5. Руководитель в организации и его поведение. 
6. Критерии и оценки эффективности руководства. 
7. Представление человека о себе: самоуважение и самоэффективность.  Этапы развития личности. 
8. Теории Левинсона, Холла и Арджириса и их значение для сферы организационного поведения.   
9. Понятие «установка». Установки человека в отношении работы и их значение для теории 

организационного поведения и практики управления человеческими ресурсами. 
10. Теории научения: бихевиористские теории, когнитивные теории, теория социального научения. 

Одинарная и двойная петля по К. Арджирису. 
11. Принципы научения. Закон эффекта. Понятие о положительном и отрицательном подкреплении. 

Значение и использование наказания. 
12. Научение и системы вознаграждения. Материальное и нематериальное вознаграждение.  
13. Теория и практика модификации организационного поведения.  Понятие «мотивация». 

Потребности, мотивы и стимулы. Первичные, общие и вторичные мотивы.  
14. Мотивация и государственный менеджмент. 
15. Трудовая мотивация. Содержательные теории трудовой мотивации.  
16. Процессуальные теории трудовой мотивации.  
17. Современные теории трудовой мотивации: теория справедливости и теория атрибуции.  
18. Синтез теорий трудовой мотивации. Применение мотивационных стратегий в практике управления 

персоналом.  
19. Измерение и оценка мотивации. Структуры стимулов и ожидания вознаграждения в 

государственных организациях.  
 

 

Темы: Коммуникативное поведение в организации. Организационная культура поведения. 
Технология организационного поведения. 

 
ЗАДАНИЕ 1.  
 Ситуация для анализа 1. «Добрый по отношению к людям» 
 

Джон только что окончил институт и начал работать в малом бизнесе, принадлежащем его 

семье, где занято 25 неквалифицированных работников. В первую же неделю работы отец 

вызвал Джона к себе в кабинет и сказал: «Джон, я наблюдал за тем, как ты работаешь с 

людьми, на протяжении последних 2 дней. Мне очень не приятно, но я должен тебе кое-что 

сказать. Ты слишком добрый по отношению к людям. Я знаю, что тебя учили в институте всей 

этой ерунде о человеческих взаимоотношениях, но здесь все это не работает. Однако поверь 

мне, существуют другие способы управления людьми, чем просто быть добрым по отношению к 

ним». 

1. Как бы вы отреагировали на замечание отца, оказавшись на месте Джона? 
2. Какие стадии менеджмента прошел, по вашему мнению, отец Джона в своем 

семейном бизнесе? Считаете ли вы, что он понимает важность новейших тенденций  
окружающей  среде  и осознает, как новая парадигма повлияет на его бизнес? 

3. Как бы вы объяснили своему отцу необходимость  по-новому взглянуть на вещи 
и что изучение организационного поведения поможет его бизнесу в условиях новой парадигмы? 
 
Ситуация для анализа 2. «Как себя поведете?» 

Исходные данные. Вы не давно работаете начальником отдела в компании (на эту 

должность перешли с другой организации). Еще не все знают вас в лицо. До обеденного 
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перерыва 2 часа Идя по коридору, вы видите трех работников вашего отдела, которые о чем-то 

оживленно беседуют и не обращают на вас внимание. Возвращаясь через 20 минут, видите ту же 

картину. 

Постановка задачи.  Как вы себя поведете? 

А) остановитесь, дадите понять работникам, что вы новый начальник отдела. Вскользь 

заметите, что беседа их затянулась и пора браться за дело; 

В) спросите, кто их непосредственный начальник, вызовите его в кабинет; 

С) сначала поинтересуетесь, о чем идет разговор, затем представитесь и спросите, нет ли у 

них каких-либо претензий к администрации. После этого предложите пройти в отдел на рабочее 

место; 

Г) прежде всего, представитесь, поинтересуетесь, как обстоят дела в их бригаде, как 

загружены работой, что мешает работать. Возьмете этих работников на заметку. 

Ситуация для анализа 3. «Отпуск» 

Сотрудник рекламного отдела в начале года запланировал себе отпуск на август, заранее 

купил билеты на юг. Однако в конце июля сразу двое сотрудников этого отдела заболели, причем 

их выход на работу планируется не раньше середины августа. Поскольку всего в отделе работают 

четверо, руководитель организации, естественно, стремится не отпустить сотрудника в отпуск. Он 

не подписал поданное заявление. 

Ситуация для  анализа 4. «Проблема опозданий» 

В последнее время шеф стал часто делать вам замечания по поводу систематических 

опозданий в вашей рабочей группе. Действительно, записи в журнале прихода указывали на то, что 

ваши сотрудники в среднем задерживают начало работы на 10 минут. И хотя эти опоздания вас 

никогда особенно не волновали, вашего шефа они серьезно огорчают. Он подчеркнул, что 

опоздания сокращают общее время производства и задерживают пуск сборочной линии. Вы 

понимаете, что опоздания являются формой избежания - рабочие оттягивают начало очень скучной 

работы. Группа рабочих, о которой идет речь, очень сплоченная и каждый её член будет 

следовать желанию других. Один из лидеров группы прикладывает, по-видимому, много усилий, 

чтобы поддерживать в группе нежелательное поведение. С одной стороны, вы хотите, чтобы 

рабочие приходили вовремя, но с другой - хотели бы избежать конфронтации по этому поводу, 

поскольку, честно говоря, не считаете, что дело стоит испорченных со всеми отношений. 

1. Что могло повлиять на возникновение такой ситуации? 
2. Какие меры предприняли бы, для разрешения этой проблемы? 
3. Что могло повлиять на возникновение такой ситуации? 
4. Какие меры предприняли бы, для разрешения этой проблемы? 

 

ЗАДАНИЕ 2. Как Вы поведете в такой ситуации, и какую стратегию выберите?  

1. Стратегия "Победитель-побежденный" 

Руководитель настоял, что сотрудник должен остаться работать в августе.Он сделал 

упор на чувство ответственности сотрудника, убедил его в том, что один оставшийся работник не 

сможет справиться со всей работой, в результате функционирование отдела застопорится. 

Сотрудник не смог ничего возразить и забрал заявление с условием, что отправится в отпуск, как 

только заболевшие сотрудники вернутся на рабочее место. 
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В результате руководитель остался победителем, так как добился своей цели - сотрудник 

остался на рабочем месте. Работник же является побежденным, так как ему пришлось все же 

работать. 

2 Стратегия "победитель-победитель" 

Руководитель предложил сотруднику альтернативный вариант. Поскольку оставить отдел 

на одного работника нельзя, сотруднику придется отложить свой отпуск. Он сможет отправиться 

отдыхать как только хотя бы один из заболевших сотрудников вернется на рабочее место. Перед 

выходом в отпуск ему будет выплачена премия, размер которой будет зависеть от числа рабочих 

дней. Кроме того, организация своими средствами обменяет купленные билеты. Подумав, 

сотрудник согласился на такие условия. 

В результате руководитель остался победителем, поскольку добился своего - отдел не 

приостановил свою работу. Сотрудник также остался в выигрыше, так как не потерял билеты и 

получил возможность заработать перед отпуском премию. 

3 Стратегия "по6ежденный-побежденный" 

Руководитель настоял, чтобы сотрудник остался в организации до тех пор, пока оба 

заболевших сотрудника не вернутся на работу. Когда тот воспротивился, сказав, что билеты уже 

куплены, руководитель пригрозил ему увольнением. Поразмыслив, сотрудник решил, что а) хочет 

в отпуск; б) не хочет далее работать в организации с подобным руководством. Вместо заявления 

об отпуске руководителю пришлось подписать заявление об уходе. 

В результате руководитель остался побежденным, так как потерял ценного сотрудника, а в 

отделе рекламы остался только один сотрудник. Сотрудник также остался побежденным, так как 

потерял работу. 

ЗАДАНИЕ 3. Творческая работа (Реферат). 

1. Коммуникация в организации. 
2. Трудности и барьеры в коммуникации 
3. Вербальные и невербальные средства общения 
4. Синтоническая модель общения 
5. Манера общения, взаимодействие с людьми. 
6. Деловая беседа, переговоры, совещания, дискуссии. 
7. Техника ведения переговоров. 
8. Психология делового общения. 
9. Публичная (ораторская) речь. 
10. Работа с деловой корреспонденцией. 
11. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 
12. Бесконфликтное общение. 
13. Стрессы и управление эмоциональными состояниями. 
14. Трансактный анализ. 
15. Рекламная деятельность. 
 
ЗАДАНИЕ 4. Вопросы для обсуждения. 

1. Коммуникации в организационном поведении 
2. Структурные элементы коммуникации 
3. Сообщения и носители сообщений 
4. Ответ и обратная связь 
5. Основы коммуникации 
6. Межкультурная коммуникация 
7. Понятие организационной культуры 
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8. История развития организационной культуры 
9. Методы диагностики организационной культуры 
10. Характеристика организационной культуры 

 
ЗАДАНИЕ 5. Тест: «Какой вы руководитель» 
Инструкция: «Ответьте «да» или «нет» на приведенные ниже вопросы». 

1. Охотно ли вы беретесь за управленческие задачи, не имеющее типовых схем решения? 
2. Трудно ли вам было отказаться от тех приемов управления, которыми вы 

пользовались, работая на более низкой должности? 
3. Долго ли вы оказывали предпочтение ранее возглавлявшемуся вами подразделению, 

уйдя на повышение? 
4. Стремитесь ли вы к тому, чтобы выработать универсальный стиль управления, 

подходящий для большинства ситуаций? 
5. Умеет ли вы (в основном безошибочно) дать целостную оценку своим подчиненным 

(руководителям более низкого ранга), квалифицировав их как сильных, средних или слабых  
руководителей? 

6. Легко ли вам выйти за рамки личных симпатий или антипатий в кадровых назначениях?  
7. Считаете ли вы, что универсального стиля управления нет и нужно уметь сочетать 

различные стили в зависимости от специфики управленческих ситуаций? 
8.       Считаете ли вы, что вам легче избежать конфликта с вышестоящим руководством, 

чем с подчиненными? 
9. Хочется ли вам сломать стереотипы управления, сложившиеся в возглавляемом вами 

подразделении? 
10. Часто ли оказывается верным ваше первое интуитивное впечатление о качествах 

человека как руководителя? 
11. Часто ли вам приходится объяснять неудачи в управлении объективными 

неблагоприятными факторами (нехваткой жилья, перебоями в материально-техническом 
снабжении и т.п.)? 

12. Часто ли вы ощущаете, что для эффективней работы вам не хватает времени?  
13. Считаете ли вы, что, если бы имели возможность чаще бывать на объектах, то 

эффективность вашего руководства значительно бы повысилась? 
14. Предоставляете ли вы подчиненными вам сильным руководителями значительно 

больше полномочий и самостоятельности в решении вопросов, чем слабым, хотя и те и другие 
имеют один и тот же должностной статус?  

КЛЮЧ 
Определите количество набранных баллов по следующей таблице: 

№ вопроса Да Нет 

1 1 0 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 2 

5 2 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 0 2 

9 1 0 
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10 1 0 

11 0 2 

12 0 1 

13 0 2 

14 2 0 

Если вы набрали (максимально возможное количество баллов - 20): От 0 до 5 баллов - по 
складу характера вы больше специалист, чем руководитель, и, если представится возможность 
перейти такую должность, как, например, главный специалист, главный инженер и т.п. - не надо 
колебаться! 

От 6 до 10 - нельзя сказать, что вы сильный руководитель, но если в возглавляемом вами 
коллективе дела идут неплохо, то лучше не предпринимать коренных реорганизаций. Не нужно 
также соглашаться перейти в другой коллектив. Вам следует больше прислушаться к мнению 
вышестоящих руководителей и коллектива больше внимания уделять кадровым и 
перспективным вопросам, шире использовать коллективные формы принятия решений 
стремиться создать и упрочить традиции в коллективе.  

От 11 до 15 - вы относитесь к типу «руководителя-организатора». умеете 
сконцентрировать свои силы на наиболее важных проблемах. К ним причисляете проблемы 
эффективного подбора и расстановки кадров, проблему разработки согласования оптимального 
(реально выполняемого) плана, проблему материально-технического снабжения. Ваша сила в 
том, что вы никогда не идете на поводу у текущих дел, отделяете главное от второстепенного, 
умеете во чтобы то ни стало добиться решения принципиальных проблем, не останавливаясь 
перед конфликтами и взысканиями. Дела в возглавляемом вами подразделении, как правило, 
идут успешно. Вам можно дать один совет: не запускайте текущие дела. Перепоручая их 
заместителям, время от времени контролируйте исполнение. 

От 16 до 20 — вы можете вывести из прорыва отстающее подразделение, но вам трудно 
работать в "текучке". Вы ищете острых ситуаций, стремитесь к перестройкам и преобразованиям, 
ориентированы на деловую карьеру. Обладая необходимыми управленческими способностями, 
не всегда успешно адаптируетесь, так как вам мешает излишняя категоричность в оценках и 
суждениях, а также, возможно, излишняя резкость в отношениях с вышестоящими 
руководителями 

 

Тест:  Организационная культура поведения 
1. Совокупность форм повседневного поведения в различных видах деятельности и 

общения, следование высоконравственным нормам и правилам, соотнесение своих действий и 
поступков с эстетическими принципами – это  

A) культура поведения 
B) эстетика поведения 
C) мораль поведения 
D) традиция поведения 
2. Совокупность накопленных знаний и практических умений, имеющих ценность и 

полезность, – это 
A) культура 
B) профессионализм 
C) опыт 
D) мастерство 
3. Барьер эффективной коммуникации, относящийся к отправителю сообщения, который 

стремится сделать его более удобным для получателя, – это информация 
A) понимания 
B) фильтрации 
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C) восприятия 
D) передачи 
4. Обряд, который поддерживает чувство сплоченности, – это обряд 
A) Единения 
B) обновления 
C) усиления 
D) продвижения 
5. Способность производить общественно значимые преобразования окружающего, про-

являющиеся в общении, совместной деятельности, творчестве – это  
A) значимость личности 
B) активность личности 
C) роль личности 
D) статус личности 
6. При низкой производственной и высокой человеческой ориентации стиль лидерства 

является 
A) делегирующим 
B) уговаривающим 
C) участвующим 
D) говорящим 
7. Обладание недоступной остальным информацией, особенно если она необходима для 

принятия решений, – это  
A) роль знания 
B) статус знания 
C) авторитет знания 
D) власть знания 
8. Взаимодействие, воздействие друг на друга, установление межличностных и 

межгрупповых отношений – это сторона общения 
A) когнитивная 
B) интерактивная 
C) перцептивная 
D) коммуникативная 
9. Совокупность неповторимых свойств и качеств, определяющих социальный облик 

человека и отличающих его от других людей, – это 
A) лидерство 
B) индивидуальность 
C) авторитетность 
D) личность 
10. Факторы, которые дают человеку власть над другими людьми, возможность 

манипулировать поведением других, – это основы 
A) Власти 
B) имиджа 
C) авторитета 
D) лидерства 

 
Тест: Технология организационного поведения 

1. Мера воздействия, выражающая положительную оценку деятельности человека, – это 

A) Поощрение  

B) принуждение 

C) убеждение 

D) внушение 

2. Осознанное побуждение, заинтересованность совершать определенные действия, 
направленные на удовлетворение групповых и индивидуальных потребностей, – это 
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A) адаптация 

B) интеграция 

C) аффилиация 

D) мотивация 

3. Устойчивое эмоционально-нравственное состояние членов группы, в котором 
отражается настроение, отношение друг к другу, к материальным и духовным ценностям, – это 

A) морально-психологический климат 

B) включенность в групповую деятельность 

C) нравственный климат 

D) организационный климат 

4. Воздействие словом и делом на личность, ее внутренние установки с целью 
формирования разумных потребностей и осознанной актуализации мотивов – это 

A) морализирование 

B) мотивирование 

C) мотивация 

D) апробация 

5. Вознаграждение сотрудников за нахождение способов эффективной работы на основе 
долговременной программы – это 

A) награждение 

B) стимулирование 

C) премирование 

D) поощрение 

6. Функция менеджмента, заключающаяся в отборе, назначении, обеспечении роста и 
развития преданного, хорошо обученного персонала, – это укомплектование 

A) Штата 

B) организации 

C) персонала 

D) фирмы 

7. Федеральные законы, распоряжения Президента, постановления Правительства, 
требования профсоюзов, наличие конкурентов, экономические условия, характер рынка рабочей 
силы – это факторы 

A) межличностные  

B) внутренние  

C) личностные  

D) внешние  

8. Воплощает чисто авторитарный стиль управления, характеризующийся централизацией 
власти, жестким контролем 

A) теория «Y» 

B) теория «Z» 

C) теория «X» 

D) функциональная теория поведения руководителя 

9. Процесс включения человека в иные для него формы, условия и отношения 
жизнедеятельности – это 

A) мотивация 

B) адаптация 

C) аффилиация 
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D) интеграция 

10. Успешное взаимодействие в команде управленцев и открытые каналы общения с 
подчиненными обеспечиваются выполнением роли 

A) управленца 

B) руководителя 

C) лидера 

D) связника 

11. Эргономика изучает 

A) экономические факторы 

B) производительность труда 

C) оптимальное приспособление и взаимодействие человека и машины в конкретных 
условиях его производительной деятельности 

D) поведенческие реакции 

12. Совокупность способов осуществления распорядительного воздействия – принятие 
решений и побуждение работников к их выполнению – это методы 

A) экономические 

B) административные (организационные) 

C) авторитарные 

D) социально-психологические 

13. Включение определенного работника в конкретную общественно-трудовую среду – это 
адаптация 

A) социально-психологическая 

B) профессиональная 

C) физиологическая 

D) психологическая 

14. правленческая функция, заключающаяся в координации стиля управления в 
соответствии со стратегическими планами и требованиями ситуации, – это 

A) организация 

B) планирование 

C) координация 

D) руководство 

15. Стихийно образовавшаяся группа людей, вступивших в регулярное взаимодействие 
для достижения определенных целей, – это организация 

A) формальная 

B) современная 

C) неформальная 

D) традиционная 
 

Модуль 12-15. 
Темы: Поведенческий маркетинг в организации. Управление поведением организации. 
Управление нововведениями в организации. Формирование группового поведения в 

организации 
 
 

ЗАДАНИЕ 1. Тесты по вариантам. 
Вариант 1. 
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1. Управленческая функция, посредством которой предприниматели 
сравнивают желаемые результаты с достигнутыми и совершают необходимые 
корректирующие действия, – это 

a. организация 
b. контроль 
c. координация 
d. коррекция 

2. Организационное проектирование представляет собой 
a. прожектерство 
b. организационно-правовой аспект 
c. разработку проекта формирования слаженной производственной деятельности и поведения 

индивидов и групп в организации 
d. метод проб и ошибок 
3. Под традициями понимается 
a. стремление прославиться 
b. передача от поколения к поколению общественных устоев, норм поведения 
c. ликвидация эгоизма 
d. планирование поведения 
4. Форма проявления преобладающих, недостаточно осознанных мотивов – это 
a. интересы 
b. склонности 
c. желания 
d. влечение 
5. Выраженная тенденция человека к участию в интересующей его деятельности – это 
a. влечение 
b. желания 
c. склонности 
d. интересы 
6. Процесс эмоционального воздействия на группу или личность, посредством которого 

достигается некритическая податливость объекта воздействия, – это 
a. Поощрение 
b. Внушение 
c. убеждение 
d. принуждение 
7. Понятие «коллективизм» выражает 
a. солидарность и взаимопомощь, единство целей и ценностных ориентаций 
b. корпорацию 
c. любое объединение в группу 
d. групповщину 
8. Совокупность способов осуществления распорядительного воздействия – принятие 

решений и побуждение работников к их выполнению – это методы 
a. авторитарные 
b. административные (организационные) 
c. экономические 
d. социально-психологические 
9. Мера воздействия, выражающая положительную оценку деятельности человека, – это 
a. принуждение 
b. внушение 
c. поощрение 
d. убеждение 
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10. Совокупность способов воздействия на духовно-нравственную сферу работников, их 
интересы, мотивы, сознание и поведение – это методы 

a. социально-психологические 
b. экономические 
c. организационные 
d. этические 

 

Вариант 2. 

1. Суть поведенческого направления сводится к 
a. изучению отклоняющегося поведения 
b. объяснению поведения работника на производстве в зависимости от учета социально-

психологических факторов 
c. противопоставлению поведения и деятельности 
d. признанию приоритета материальной заинтересованности 
2. Менеджер, который боится проявить собственные слабости или не уверен в способности 

реализовать свои права и ведет себя агрессивно, – это руководитель 
a. податливо-агрессивный 
b. агрессивный 
c. уверенный 
d. авторитарный 
3. Субъект социальных отношений и сознательной созидательной деятельности – это 
a. индивид 
b. лидер 
c. личность 
d. индивидуальность 
4. Воздействие на сознание и поведение людей, имеющее своей целью формирование или 

изменение взглядов, установок, ценностных ориентаций, – это 
a. внушение 
b. убеждение 
c. поощрение 
d. принуждение 
5. Передача информации сверху вниз и снизу вверх – это открытые каналы 
a. организации 
b. руководства 
c. управления 
d. общения 
6. Главная идея интеграции заключается в 
a. внедрении автоматизации 
b. объединении в одно целое разрозненных элементов, частей 
c. повышении производительности 
d. повышении трудовой дисциплины 
7. Четкая регламентация функционирования всех звеньев производственной группы, 

накладывающая свои требования и ограничения на поведение работников, – это 
a. морально-психологический климат 
b. организационный климат 
c. организационное устройство 
d. включенность в групповую деятельность 
8. Целенаправленное влияние на людей, для того чтобы объединить их усилия ради 

достижения цели, которую все они считают желательной, – это 
a. имидж 
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b. статус 
c. лидерство 
d. роль 
9. Нравственность – это 
a. форма общественного сознания, состоящая в соблюдении этических норм поведения 
b. настойчивость 
c. девиантное поведение 
d. нравы и обычаи 
10. Полное или частичное совпадение у членов группы важнейших физиологических, 

психологических, социальных свойств, качеств и взглядов, позволяющее им эффективно 
взаимодействовать, – это 

a. межличностная совместимость 
b. морально-психологический климат 
c. организационный климат 
d. включенность в групповую деятельность 

 
Вариант 3. 

1. Относительно устойчивая система практической деятельности, индивидуальный почерк 
управления – это _________ руководства 

a. опыт  
b. роль  
c. стиль 
d. статус  
2. Способность и готовность людей взять на себя  ответственность за управление своим 

собственным поведением – это 
a. уравновешенность 
b. зрелость 
c. компетентность 
d. сдержанность 
3. Распределение ресурсов и вознаграждение работников за результаты относится к 

____________ ролям 
a. межличностным  
b. информационным  
c. организационным  
d. решающим 
4. При низкой производственной и высокой человеческой  ориентации необходим стиль 

лидерства 
a. участвующий 
b. уговаривающий 
c. делегирующий 
d. говорящий 
5. Стиль управления, который характеризуется высокой централизацией руководства, 

доминированием единоначалия, – это ____________ стиль 
a. консервативный  
b. авторитарный 
c. демократический  
d. либеральный  
6. Внутренние побуждения личности к деятельности, поведению – это 
a. желания 
b. потребности 
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c. мотивы 
d. стремления 
7. Член группы, за которым признается право принимать решения в значимых ситуациях, – 

это 
a. лидер 
b. авторитет 
c. руководитель 
d. менеджер 
8. Предмет деловой беседы, который обозначает тему обсуждения, представляющую 

взаимный интерес, – это 
a. проблема 
b. решение 
c. цель 
d. диалог 
9. Общественное признание, влияние на подчиненных в силу определенных качеств и заслуг – 

это 
a. влияние 
b. симпатия 
c. лидерство 
d. авторитет 
10. Форма разделения управленческого труда,  позволяющая повысить его эффективность, – 

это 
a. интеграция 
b. делегирование 
c. кооперация 
d. распределение 

  

Вариант 4. 

1. Факторы,  которые  дают  человеку власть над другими людьми, – это __________ власти 
a. сила  
b. основы 
c. источники  
d. авторитет  
2. Управленческая функция,  помогающая обеспечить эффективное использование 

человеческих ресурсов и предполагающая  структурирование цепи распоряжений,  
разделение труда, передачу ответственности, – это 

a. планирование 
b. координация 
c. руководство 
d. организация 
3. Система взглядов на объективный мир, свою роль и место в окружающей 

действительности – это 
a. стимулирование 
b. размышление  
c. мотивирование 
d. мировоззрение 
4. Профессиональная роль,  в которой чувствуешь себя самим  собой, прежде всего, 

благодаря работе, содержанию работы и в незначительной степени благодаря деньгам и 
славе, – это роль 

a. бойца 
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b. интегратора 
c. специалиста+ 
d. игрока 
5. Показатель эффективности управления,  который характеризует штатное расписание и 

количество уровней управления, – это 
a. состав 
b. структура 
c. потенциал 
d. качество 
6. Сходство ориентаций, взглядов относительно значимых для фирмы моментов, 

солидарность руководителя и подчиненных – это  
a. лидерство 
b. мотивация 
c. консенсус 
d. сплоченность 
7. Специфическая, динамичная форма стандартизированного массового поведения, 

возникающая преимущественно стихийно, – это 
a. подражание 
b. мода 
c. влияние 
d. заражение 
8. Социально-психологическое явление, выражающее общую эмоциональную направленность 

группы, – это общественное 
a. настроение 
b. заражение 
c. мнение 
d. влияние 
9. Управленческая функция, заключающаяся в координации стиля управления в соответствии 

со стратегическими планами и требованиями ситуации, – это 
a. организация 
b. планирование 
c. согласование 
d. руководство 
10. Значительное влияние на организационное поведение руководителя предприятия 

оказывают _____________ факторы 
a. семейные 
b. групповые 
c. производственные 
d. внепроизводственные 

 

Вариант 5. 

1. Менеджер, который знает, чего он хочет, и планирует, как этого добиться, – это 
руководитель 

a. настойчивый 
b. активный 
c. агрессивный 
d. уверенный 
2. Профессиональная роль, в которой не боишься конкуренции, напротив,  

благодаря соревнованию и постоянной самооценке по отношению к другим,  чувствуешь 
себя окрыленным,  возбужденным, ощущаешь на себе вызов со стороны других, – это роль 



58 

 

a. интегратора 
b. игрока 
c. специалиста 
d. бойца 
3. Показатель эффективности управления,  который определяет, какие приемы и 

способы управления использует руководитель фирмы, – это _____________ управления 
a. стиль 
b. порядок  
c. атрибут  
d. символика  
4. Устойчивое эмоционально-нравственное состояние членов группы, в котором 

отражается настроение, отношение друг к другу, к материальным и духовным ценностям – 
это морально-психологический 

a. статус 
b. климат 
c. опыт 
d. процесс 
5. Способность к достижению конкретных результатов – это 
a. самопрезентация 
b. самообразование 
c. самовоспитание 
d. самоутверждение 
6. Показатель эффективности управления,  который состоит в совокупности 

традиций, ритуалов, интересов, – это ______________ ценности 
a. совместные 
b. материальные  
c. индивидуальные  
d. альтернативные  
7. Фаза развития  личности,  которая  порождается  обостряющимся противоречием 

между тем,  что субъект стал таким, "как все" в группе,  и не удовлетворенной потребностью 
индивида в  максимальной персонализации, – это 

a. социализация 
b. адаптация 
c. интеграция 
d. индивидуализация 
8. Проявление преобладающих, недостаточно осознанных, потребностей – это 
a. стремление 
b. влечение 
c. желание 
d. потребность 
9. Процесс непроизвольной подверженности людей проявлению схожести эмоций, 

чувств, действий – это 
a. настроение 
b. влияние 
c. мнение 
d. заражение 
10. Специфическая, динамичная форма стандартизированного массового поведения, 

возникающая преимущественно стихийно, – это 
a. мода 
b. подражание 
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c. влияние 
d. заражение 

 

Вариант 6. 

1. Относительно устойчивое коллективное суждение и оценка по социально значимым 
вопросам, затрагивающим общие интересы, – это общественное 

a. настроение 
b. влияние 
c. мнение 
d. заражение 
2. Цели,  организационная культура,  задачи,  стиль и опыт руководства – это ____________ 

факторы 
a. личностные  
b. внутренние 
c. внешние  
d. межличностные  
3. Понятие, объединяющее постановку цели, стратегию достижения и вознаграждение за 

результаты, – это ____________ менеджмента 
a. содержание  
b. тактика  
c. структура  
d. стратегия 
4. Уровень сформированности и пластичности психологических качеств личности, 

возможность их проявления в различных ситуациях – это психический 
a. прогноз 
b. потенциал 
c. процесс 
d. уровень 
5. Процесс эмоционального воздействия на группу или личность, посредством которого 

достигается некритическая податливость объекта воздействия, – это 
a. внушение 
b. подражание 
c. убеждение 
d. заражение 
6. Свойство открытой организационной системы,  которое  способствует  проведению  

корректирующих  действий  в соответствии с внешними изменениями, – это ___________ 
связь 

a. разветвленная  
b. прямая  
c. обратная 
d. объективная  
7. Свойство открытой организационной системы,  которое  означает достижение организацией 

одних и тех же результатов различными средствами, – это ___________ результатов 
a. научность  
b. объективность  
c. равенство 
d. сравнимость  
8. Управленческая функция, заключающаяся в координации стиля управления в соответствии 

со стратегическими планами и требованиями ситуации, – это 
a. согласование 
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b. руководство 
c. организация 
d. планирование 
9. Управленческая функция,  помогающая обеспечить эффективное использование 

человеческих ресурсов и предполагающая  структурирование цепи распоряжений,  
разделение труда, передачу ответственности, – это 

a. организация 
b. планирование 
c. руководство 
d. координация 
10. Конкуренция, открытая борьба за свои интересы, упорное отстаивание своей позиции – это 
a. игнорирование 
b. соперничество 
c. приспособление 
d. компромисс 

 

Вариант 7. 

1. Способность самостоятельно, без требований и контроля выполнять 
общественные нормы и правила поведения, управлять своими действиями и поступками, 
проявлять выдержку и самообладание – это 

a. самодисциплина 
b. самоутверждение 
c. саморегуляция 
d. самопрезентация 
2. Концепция,  которая базируется на том, какие цели реализуются человеком в 

работе,  какие запросы  и  мотивы  он этой работой хочет удовлетворить, – это концепция 
a. профессиональных ролей 
b. социальных групп 
c. своей личности 
d. окружающего мира 
3. Взаимное выделение собеседниками друг друга в качестве объекта восприятия и 

внимания – это _________ контакт 
a. межличностный  
b. личностный  
c. партнерский  
d. психологический 
4. Если  решение  задач,  стоящих перед предприятием,  приходится осуществлять в 

условиях столь сложных, что они перерастают в ранее вполне удовлетворительные 
возможности руководителя, то это чрезмерная сложность 

a. руководства 
b. деятельности 
c. ситуации 
d. управления 
5. Нужда в чем-то, без удовлетворения которой наносится ущерб человеку как члену 

общества и как организму, – это 
a. желание 
b. потребность 
c. мотив 
d. стремление 
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6. Показатель эффективности управления,  который состоит  в  том, насколько  
верно  выбран  каждый сотрудник для данной работы, – это 

a. кадровый потенциал 
b. кадровая структура 
c. качество кадров 
d. кадровый состав 
7. Форма разделения управленческого труда, позволяющая повысить его 

эффективность через поручение выполнения определенных заданий подчиненным, с 
передачей соответствующих полномочий и ответственности – это 

a. делегирование 
b. оптимизация 
c. разграничение 
d. распределение 
8. Профессиональная роль,  в которой, подобно львам, возводят  свою империю без 

оглядки на других,  без зазрения совести уничтожая конкурентов, – это роль 
a. интегратора 
b. специалиста 
c. бойца 
d. игрока 
9. Критерий, который характеризует отношение таких показателей эффективности 

управления, как результаты, которые достигнуты, и результаты, которые намечали, – это 
a. эффективность 
b. производительность 
c. действенность 
d. экономичность 
10. Характеристика сформированности межличностных отношений,  результат 

процесса формирования группы – это уровень группового 
a. общения 
b. развития 
c. труда 
d. сплочения 

 
Вариант 8.  

1. Управленческая функция, посредством которой предприниматели сравнивают 
желаемые результаты с достигнутыми и совершают необходимые корректирующие действия, – это 

A) организация 

B) контроль 

C) координация 

D) коррекция 

2. Организационное проектирование представляет собой 

A) прожектерство 

B) организационно-правовой аспект 

C) разработку проекта формирования слаженной производственной деятельности и 
поведения индивидов и групп в организации 

D) метод проб и ошибок 

3. Под традициями понимается 

A) стремление прославиться 

B) передача от поколения к поколению общественных устоев, норм поведения 

C) ликвидация эгоизма 
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D) планирование поведения 

4. Форма проявления преобладающих, недостаточно осознанных мотивов – это 

A) интересы 

B) склонности 

C) желания 

D) влечение 

5. Выраженная тенденция человека к участию в интересующей его деятельности – это 

A) влечение 

B) желания 

C) склонности 

D) интересы 

6. Процесс эмоционального воздействия на группу или личность, посредством которого 
достигается некритическая податливость объекта воздействия, – это 

A) Поощрение 

B) Внушение 

C) убеждение 

D) принуждение 

7. Понятие «коллективизм» выражает 

A) солидарность и взаимопомощь, единство целей и ценностных ориентаций 

B) корпорацию 

C) любое объединение в группу 

D) групповщину 

8. Совокупность способов осуществления распорядительного воздействия – принятие 
решений и побуждение работников к их выполнению – это методы 

A) авторитарные 

B) административные (организационные) 

C) экономические 

D) социально-психологические 

9. Мера воздействия, выражающая положительную оценку деятельности человека, – это 

A) принуждение 

B) внушение 

C) поощрение 

D) убеждение 

10. Совокупность способов воздействия на духовно-нравственную сферу работников, их 
интересы, мотивы, сознание и поведение – это методы 

A) социально-психологические 

B) экономические 

C) организационные 

D) этические 
 
Вариант 9.  
1. Суть поведенческого направления сводится к 
a. изучению отклоняющегося поведения 
b. объяснению поведения работника на производстве в зависимости от учета социально-

психологических факторов+ 
c. противопоставлению поведения и деятельности 
d. признанию приоритета материальной заинтересованности 
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2. Менеджер, который боится проявить собственные слабости или не уверен в 
способности реализовать свои права и ведет себя агрессивно, – это руководитель 

a. податливо-агрессивный 
b. агрессивный 
c. уверенный 
d. авторитарный 
3. Субъект социальных отношений и сознательной созидательной деятельности – это 
a. индивид 
b. лидер 
c. личность 
d. индивидуальность 
4. Воздействие на сознание и поведение людей, имеющее своей целью формирование или 

изменение взглядов, установок, ценностных ориентаций, – это 
a. внушение 
b. убеждение 
c. поощрение 
d. принуждение 
5. Передача информации сверху вниз и снизу вверх – это открытые каналы 
a. организации 
b. руководства 
c. управления 
d. общения  
6. Главная идея интеграции заключается в 
a. внедрении автоматизации 
b. объединении в одно целое разрозненных элементов, частей 
c. повышении производительности 
d. повышении трудовой дисциплины 
7. Четкая регламентация функционирования всех звеньев производственной группы, 

накладывающая свои требования и ограничения на поведение работников, – это 
a. морально-психологический климат 
b. организационный климат 
c. организационное устройство 
d. включенность в групповую деятельность 
8. Управленческая функция, посредством которой предприниматели сравнивают 

желаемые результаты с достигнутыми и совершают необходимые корректирующие действия, – это 
a. организация 
b. контроль 
c. координация 
d. коррекция 
9. Организационное проектирование представляет собой 
a. прожектерство 
b. организационно-правовой аспект 
c. разработку проекта формирования слаженной производственной деятельности и 

поведения индивидов и групп в организации 
d. метод проб и ошибок 
10. Под традициями понимается 
a. стремление прославиться 
b. передача от поколения к поколению общественных устоев, норм поведения 
c. ликвидация эгоизма 
d. планирование поведения 
11. Форма проявления преобладающих, недостаточно осознанных мотивов – это 
a. интересы 
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b. склонности 
c. желания 
d. влечение 
 
Вариант 10. 
1. Выраженная тенденция человека к участию в интересующей его деятельности – это 
1. влечение 
2. желания 
3. склонности 
4. интересы 
2. Процесс эмоционального воздействия на группу или личность, посредством которого 

достигается некритическая податливость объекта воздействия, – это 
1. Поощрение 
2. Внушение 
3. убеждение 
4. принуждение 
3. Понятие «коллективизм» выражает 
1. солидарность и взаимопомощь, единство целей и ценностных ориентаций 
2. корпорацию любое объединение в группу групповщину 
3. Совокупность способов осуществления распорядительного воздействия – принятие 

решений и побуждение работников к их выполнению – это методы  
1. авторитарные 
2. административные (организационные) 
3. экономические 
4. социально-психологические 
5. Мера воздействия, выражающая положительную оценку деятельности человека, – это 
1. принуждение 
2. внушение 
3. поощрение 
4. убеждение 
6. Совокупность способов воздействия на духовно-нравственную сферу работников, их 

интересы, мотивы, сознание и поведение – это методы 
1. социально-психологические 
2. экономические 
3. организационные 
4. этические 
7. Менеджер, который боится проявить собственные слабости или не уверен в способности 

реализовать свои права и ведет себя агрессивно, – это руководитель 
1. податливо-агрессивный 
2. агрессивный 
3. уверенный 
4. авторитарный 
8. Субъект социальных отношений и сознательной созидательной деятельности – это 
1. индивид 
2. лидер 
3. личность 
4. индивидуальность 
9. Воздействие на сознание и поведение людей, имеющее своей целью формирование или 

изменение взглядов, установок, ценностных ориентаций, – это 
1. внушение 
2. убеждение 
3. поощрение 
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4. принуждение 
10. Передача информации сверху вниз и снизу вверх – это открытые каналы 
1. организации 
2. руководства 
3. управления 
4. общения  
11. Главная идея интеграции заключается в 
внедрении автоматизации 
1. объединении в одно целое разрозненных элементов, частей 
2. повышении производительности 
3. повышении трудовой дисциплины 
12. Четкая регламентация функционирования всех звеньев производственной группы, 

накладывающая свои требования и ограничения на поведение работников, – это 
4. морально-психологический климат 
5. организационный климат 
6. организационное устройство 
7. включенность в групповую деятельность 
 
ЗАДАНИЕ 2. Вопросы для обсуждения. 
1. Культура научной организации и мотивации труда 
2. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 
3. Национальные особенности организационного  поведения 
4. Американская практика организационного поведения 
5. Японский опыт организационного поведения 
6. Практика организационного поведения в России 
7. Деловое поведение в международном бизнесе 
8. Международные этические нормы делового поведения 
9. Групповое воздействие на организационное поведение 
10. Саморегуляция организационного поведения 
11. Управление руководителем организационным поведением 
12. Проектирование стиля управления в организации 
13. Система методов организационного поведения 
14. Стратегии управления организационным поведением 
15. Маркетинг персонала организации 
16. Маркетинг организационного поведения 
17. Маркетинговый подход к менеджменту 
18. Стратегия управления организационным поведением 
19. Тактика управления организационным поведением 
20. Технология управления организационным поведением 
21. Изменения в организации под влиянием НТП 
22. Нововведения (инновации) в организации 
23. Групповая динамика 
24. Формирование группового поведения 
 
ЗАДАНИЕ 3. Творческая работа (Реферат) 

1. Национальные особенности поведения сотрудников. 
2. Аргументация: теория и практика. 
3. Компетентность в общении. 
4. Экономическое поведение групп и личности. 
5. Корпоративная культура как решающий фактор повышения           эффективности 

бизнеса. 
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6. Руководство и менеджмент в государственных организациях. 
7. Понятие «организационная культура», основные характеристики организационной 

культуры. Функции организационной культуры. 
8. Доминирующая культура и субкультуры в организации. Контркультура. Сильные и слабые 

культуры. 
9. Концепция организационной культуры Э. Шейна. 
10. Методы формирования и поддержания организационной культуры. Понятие о 

социализации. Понятие «имидж фирмы». 
11. Изменения в процессе труда. Реакция сотрудников на изменения: индивидуальные 

установки и реакция на изменения; групповая реакция на изменение. 
12. Сопротивление переменам; причины сопротивлений и виды сопротивлений. Управление 

организационными изменениями. 
13. Причины и симптомы стресса. Влияние стресса на деятельность организации. Методы 

управления стрессом. 
14. Возможности психологического консультирования. Типы психологического 

консультирования. Роль менеджера в процессе психологического консультирования.   

 


