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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Организационное поведение изучает поведение людей в организации и оценивает его 

влияние на результаты ее деятельности. Целью курса является получение магистрантами 
теоретических знаний и овладение широким кругом компетенций в области управления 
поведением людей в организации. Решение сформулированных в рамках достижения данной 
цели задач позволит магистрантам: оценивать личностные характеристики работников, 
прогнозировать и управлять поведением индивидуумов и коллективов для улучшения 
показателей их работы, управлять многонациональными коллективами, вырабатывать 
лидерские качества, формировать эффективные команды,  принимать грамотные решения в 
конфликтных ситуациях, что в конечном итоге позволит повысить эффективность 
деятельности организации в целом и конкретного индивидуума в частности. 

Методика проведения практических занятий представляют собой оригинальную 
разработку автора программы. Активная форма семинаров открывает большие возможности 
для усвоения теоретического и практического материала. 

Задачами курса являются 
- закрепление и практическое использование теоретических знаний по курсу 

«Организационное поведение», 
- освоение различных подходов к управлению человеческим потенциалом 

организации, овладение принципами выбора оптимального стиля лидерства,  
- изучение источников и путей проявления организационной культуры, 
- практическое использование теоретических основ мотивации персонала, 
- получение необходимых знаний для того, чтобы правильно формировать рабочие 

группы с учетом факторов групповой сплоченности и психологической совместимости, 
использовать при формировании команд типологические профили личности,  

- овладение навыками управления конфликтными ситуациями. 
Уровень освоения содержания курса должен позволить обучающимся хорошо 

ориентироваться в вопросах управления поведением групп, формирования организационной 
культуры, учитывать в своей деятельности возможности группового влияния, управлять 
конфликтными ситуациями с целью минимизации их отрицательного влияния и 
максимизации положительного. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине Теория организации и организационное 
поведение: 

 
ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 
 

способностью развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследования; 
 
 
 
способностью самостоятельно 
приобретать и использовать 
новые знания и умения; 
 
 
 
 

 уметь: 
-выбирать конкретные применения знаний и 
умений к анализу ситуации  
 владеть: 
-культурой мышления 
- навыками проведения индивидуальных и 
коллективных научных исследований 
 
 знать: 
-методологические основы организационного 
поведения 
 уметь: 
- оценивать поведение людей и использовать 
эти знания на практике при управлении 
персоналом 
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ОПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 

 
 
 
 
готовностью руководить 
коллективом в сфере своей  
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
 
 
организационно-управленческая 
и проектная деятельность: 
способностью разрабатывать 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию; 
 
 
 
 
 
 
 
способностью руководить и 
работать в многонациональном 
коллективе (ПК-5); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
научно-исследовательская и 
педагогическая деятельность: 
 
способностью применять 
современные методы и 
методики преподавания 
управленческих дисциплин. 
 
 
 
 
 

 владеть: 
- навыками проведения индивидуальных и 
коллективных научных исследований 
 
 знать: 
-как моделировать командную работу,  
-базовые модели человеческого поведения 
 уметь: 
- работать в коллективе 
- быть толерантным и коммуникативным 
 владеть: 
-культурой мышления 
 
 
 
 знать: 
-базовые модели человеческого поведения 
-основы личностного и группового поведения 
 уметь: 
-разрабатывать программы организационного 
развития 
 владеть: 
- навыками проведения индивидуальных и 
коллективных научных исследований 
-исполнительской дисциплиной 
 
 знать: 
- основы личностного и группового 
поведения 
  уметь: 
- работать в коллективе 
-организовать деятельность малой группы, 
созданной для реализации конкретного 
экономического проекта; 
- быть толерантным и коммуникативным 
 владеть: 
- культурой мышления 
 
 
 
 знать: 
-основы личностного и группового поведения 
 уметь: 
- представлять результаты исследований 
-учитывать психологические свойства 
личности в профессиональной деятельности 
-грамотно излагать свои мысли 
 владеть: 
-навыками проведения индивидуальных и 
коллективных научных исследований 
- культурой мышления 
-логикой мышления 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» является 

обязательной дисциплиной, входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
Образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по направлению 
(38.04.02) Менеджмент 

Самостоятельное направление в теории управления, получившее название 
организационное поведение (organizational behavior), включено в качестве обязательного 
учебного курса в образовательный стандарт по ряду экономических специальностей. 

В ХХI столетии успех любой организации все в большей степени будет зависеть от ее 
сотрудников. Отражением этого в области науки и образования служит бурное развитие и 
широкое распространение знаний в области управления людьми. Именно искусство 
управления людьми становится в современных условиях решающим фактором, 
обеспечивающим конкурентоспособность предприятия и возможность его успешного 
развития. 

Организационное поведение изучает поведение людей в организации и оценивает его 
влияние на результаты ее деятельности.  

Управление поведением в организации охватывает важные аспекты 
жизнедеятельности компании и базируется на знании таких дисциплин как «Менеджмент», 
«Теория организации», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Социология», 
которые студенты изучают в рамках бакалаврской подготовки. В свою очередь, курс «Теория 
организации и организационное поведение (управление поведением людей в организации)» 
является основой для грамотного построение системы управления человеческими ресурсами 
в организации и изучения такой дисциплины как «Управление персоналом». 
  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся     
                                                                                                         
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах) 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 144 5 
Аудиторная работа 36  
Лекции  12  
Практические занятия/семинары  24  
Самостоятельная работа 108  
Проект    
Курсовые работы    
Рефераты     
Внеаудиторные самостоятельные работы  108  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

  

Виды текущего контроля  Разбор практических 
ситуаций (кейсов) – 
письменно, компьютерный 
тест-контроль, 
презентация результатов 
самостоятельной работы. 

 

Вид итогового контроля Устный зачет  



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
 

Наименование разделов и тем 

Дневная форма обучения 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1 Основы организационного 
поведения 

4 4 18 26 

Тема 1.1 Введение в организационное 
поведение. 

2  4 6 

Тема 1.2. Индивидуальное поведение в 
организации 

2 2 8 12 

Тема 1.3. Поведение групп в 
организации  

 2 6 8 

Раздел 2 Управление человеческими 
ресурсами. 

4  12 16 

Тема 2.1..Современные подходы к 
управлению человеческими ресурсами. 

2  6 8 

Тема 2.2. Стратегия и практика 
управления человеческими ресурсами 

2  6 8 

Раздел 3. Управление индивидуальным 
поведением и поведением групп. 

 10 24 34 

Тема 3.1. Формирование эффективного 
индивидуального поведения. 

 4 12 16 

Тема 3.2 Управление межличностными 
и межгрупповыми отношениями. 

 6 12 18 

Раздел 4. Управление организациями.  10 28 38 

Тема 4.1. Организационная культура. 
 

 4 10 14 

Тема 4.2 Власть и политика в 
организации. Высокоэффективное 
лидерство. 

 4 10 14 

Тема 4.3. Управление 
организационными изменениями. 

 2 8 10 

Раздел 5. Организационное поведение в 
международном контексте. 

2 2 26 30 

Тема 5.1. Взаимодействие личностей, 
групп и организаций в условиях 
глобализации. 

2  14 16 
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Тема 5.2. Деятельность глобального 
менеджера. 

 2 16 18 

Итого по курсу: 10 26 108 144 часа 
(5 кредитов) 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам и темам. 

1. Темы и их краткое содержание. 
 
Раздел I. Теоретические основы организационного поведения. 

 
Тема 1.1.  Введение в организационное поведение. 
Понятие организационного поведения. Связь организационного поведения с 

другими дисциплинами. Основное содержание организационного поведения, его влияние 
на управленческие процессы и конкретные проявления результатов. ьМодели 
организационного поведения. Управленческий взгляд на человеческую природу. 

Организация как система. Модель «организация/внешняя среда». Понятие 
рыночной и технологической среды. Типы организации по взаимодействию с внешней 
средой и их характеристика (механистическая, органическая, с технологической 
доминантой, с рыночной доминантой).  

Конкретная ситуация (кейс) «Оценка модели организационного поведения». 

Тема 1.2. Индивидуальное поведение в организации. 
Основы представления о личности. Поведение личности. Личность в структуре 

организации. Типы личности. Понятие и природа отношений. Содержание и динамика 
развития отношений. Модель отношений. Отношения сотрудников и эффективность 
работы организации.   

Восприятие человеком окружения. Отбор информации и ее систематизация. 
Модель восприятия. Факторы, влияющие на восприятие. Способы восприятия, 
порождающие ошибки.  Характеристика процесса вынесения суждений. Тенденции в 
процессе вынесения суждения. Теория атрибуции. Базисные аксиомы человеческого 
поведения. 

Теории мотивации. Многоаспектность мотивации.  
Содержательные теории мотивации. Иерархия потребностей по А.Маслоу. Теория 

«достижения/власть» Д.МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф.Герцберга. Модель ERG 
К.Альдерфера. 

Процессные теории мотивации. Теория подкрепления. Теория ожиданий. Модель 
Портера-Лоулера. Теория справедливости. 

Современные теории мотивации. 
 
Компьютерное занятие «Определение мотивационных предпочтений». 
Компьютерное занятие «Оценка типа личности» 
Видеотренинг по восприятию. 

Тема 1.3. Поведение групп в организации  
Понятие группы, ее особенности. Типы групп и их структура. Общая 

характеристика группы. Факторы, содействующие сплоченности группы. Последствия 
сплоченности. Функции и роли членов группы. Распределение ролей 
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Факторы, влияющие на формирование группы. Взаимодействие индивида и 
группы. Формальные и неформальные группы в организации. Возможности группового 
влияния.  

Влияние и подчинение в группе. Разновидности подчинения. Факторы, 
объясняющие подчинение. Факторы, влияющие на подчинение. Социальное воздействие. 
Роль большинства и меньшинства в достижении социального консенсуса. 

Солидарное поведение. Виды солидарного поведения. Факторы, влияющие на 
солидарное поведение. Эффекты сотрудничества и конкуренции.  

 
Конкретная ситуация (кейс) «Характеристика группы оценка факторов 

сплоченности». 
 

Основная литература. 

1. Дементьева А.Г., Соколова М.И.  Управление персоналом М.: Магистр, 2011 
2. Дементьева А.Г. Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами. Теория и 
практика. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2015 
3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. Учебник (гриф 
Министерства образования и науки). М., Магистр, 2013. 
4. Соколова М.И. Организационное поведение (управление поведением людей в 
организации) Учебник. Проспект 2011. 
 

Дополнительная литература. 

Литература на русском языке. 

1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. Учебник. 2-ое изд. М.: 
Магистр, 2013. 

2. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Учебник. М., Магистр, 2011. 
3. МаслоуА.Г. Мотивация и личность. - 3-еизд. - СПб. :ПИТЕР, 2012. 

4. Роббинз Стивен П. Основы организационного поведения. М.: Изд. дом «Вильямс», 
2010 

5. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. С-Пб., ПИТЕР, 
2001. 

.  
Литература на иностранных языках. 
6. Sinha J. Culture And Organizational Behaviour. New Delhi: SAGE; 2008. Available 

from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
7. Dollar D., Kraay A. Globalization, growth and poverty; building an inclusive world 

economy. Washington, D/C: World Bank, New York: Oxford University Press, 
2002.http://go.worldbank.org/4570NC2NP0 

8. Mullins L., Christy G. Management & Organisational Behaviour. - 10th ed. - Harlow: 
Pearson Education, 2013. 
 

Раздел 2.  Управление человеческими ресурсами. 
 

Тема 2.1.Современные подходы к управлению человеческими ресурсами. 
Сущность управления человеческими ресурсами (HRM). Новая концепция 

управления человеческими ресурсами. Факторы, повлиявшие на изменение сферы и 
характера HRM.  
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Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами. Управление 
персоналом или управление человеческими ресурсами. HRM и конкурентное 
преимущество компании. 

Политические и организационные аспекты управления человеческими ресурсами. 
Система HRM. Перспективы развития управления человеческими ресурсами 

 
Тема 2.2. Стратегия и практика управления человеческими ресурсами. 
Планирование, подбор персонала и обучение.  
Организационная социализация: характеристика основных этапов. Факторы, 

влияющие на раннюю социализацию. Предварительная подготовка к работе. Процесс 
адаптации к жизни в организации. Научение поведению и модификация поведения 
человека в организации. Профессиональная социализация. 

 Оценка результатов работы и компенсация. 
 
Выполнение практического задания по разработке и оценке системы подбора и 

обучения персонала (с использованием Интернет). 
 

Основная литература. 

1. Дементьева А.Г., Соколова М.И.  Управление персоналом М.: Магистр, 2011 
2. Дементьева А.Г. Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами. Теория и 

практика. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2015 
3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. Учебник (гриф 

Министерства образования и науки). М., Магистр, 2013. 
4. Соколова М.И. Организационное поведение (управление поведением людей в 

организации) Учебник. Проспект 2010. 
 

Дополнительная литература. 

Литература на русском языке. 

1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. Учебник. 2-ое изд. М.: 
Магистр, 2013. 

2. Соколова М.И., Дементьева А.Г. Управление персоналом. Учебник. М.: Магистр, 
2008. 

3. Шермерорн Дж., Осборн Дж. Хант. Организационное поведение. С-Пб.: ПИТЕР, 
2005. 

 
Литература на иностранных языках. 
 
1. Dollar D., Kraay A. Globalization, growth and poverty; building an inclusive world 

economy. Washington, D/C: World Bank, New York: Oxford University Press, 
2002.http://go.worldbank.org/4570NC2NP0 

2. Mullins L., Christy G. Management & Organisational Behaviour. - 10th ed. - Harlow: 
Pearson Education, 2013. 

 
Раздел 3. Управление индивидуальным поведением и поведением групп. 

Тема 3.1. Формирование эффективного индивидуального поведения. 
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Управление процессом мотивации. Принципы построение системы мотивации 
персонала. Управленческие мотивационные стратегии. Создание организаций с высокой 
степенью вовлеченности работников, целеполагание, программы изменения 
организационного поведения, участие в прибылях. 

Формирование карьеры. Понятие карьеры. Факторы, определяющие успех карьеры.  
Карьера и структура жизни. Характеристика этапов карьеры. Развитие карьеры.  

Карьера и эффективность функционирования организации. Виды деловой карьеры. 
Планирование карьеры.  

Управление стрессом. Индивидуальные методы управления стрессом. Роль 
организации в управлении стрессом. 

 
Конкретная ситуация (кейс) «Мотивация сотрудников компании». 
Выполнение практического задания по разработке системы мотивации (с 

использованием Интернет). 
Видеотренинг по мотивации. 
 
 
Тема 3.2. Управление межличностными и межгрупповыми отношениями. 
Понятие команды. Команда и группа. Условия формирования эффективной 

команды. Представительство интересов команды и  снижение уровня противоречий 
внутри команды. Факторы групповой сплоченности. Психологическая совместимость.  

Возникновение и развитие типологии. Личность и типология. Психологические 
особенности разных типов личности.  

Характеристика типологических профилей личности. Решетка Майерс – Бриггс. 
Основные принципы типоведения. Типологические профили и их использование при 
формировании команд.   

Роль конфликта в современной организации. 
Понятие и сущность конфликта. Виды конфликтов. Теория группового конфликта 

М. Шерифа (РТГК). 
Основные стадии и механизм конфликта. Различные подходы к оценке конфликта 

и его влияния на деятельность организации. Оптимальный уровень конфликта. Причины 
конфликта и источники его возникновения. Основные этапы процесса конфликта.  

Типы реакции на конфликт. Стили, методы и типология конфликтного поведения.  
Методы управления рациональными конфликтами. Стратегии управление 

иррациональными конфликтами. Стили урегулирования конфликта. Методы 
урегулирования конфликтов: авторитарный метод, переговоры, принципиальное 
согласование, посредничество, арбитраж, интегральный метод решения конфликта. 
Инструменты решения конфликта. 

Методы изменения индивидов и групп.   
 
Компьютерное занятие «Оценка типологического профиля личности на основе 

решетки Майерс-Бриггс» 
Практикум «Оценка типа реакции на конфликт». 
Деловая игра по формированию эффективной команды. 

 

Основная литература. 

1. Дементьева А.Г., Соколова М.И.  Управление персоналом М.: Магистр, 2011 
2. Дементьева А.Г. Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами. Теория и 

практика. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2015 
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3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. Учебник (гриф 
Министерства образования и науки). М., Магистр, 2013. 

4. Соколова М.И. Организационное поведение (управление поведением людей в 
организации) Учебник. Проспект 2011. 

 

Дополнительная литература. 

Литература на русском языке. 

1. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2014 

2. Литвинюк А.А. Организационное поведение. М.: Юрайт,2012 г 
3. МаслоуА.Г. Мотивация и личность. - 3-еизд. - СПб. :ПИТЕР, 2012. 

4. Шермерорн Дж., Осборн Дж. Хант. Организационное поведение. С-Пб.: ПИТЕР, 
2006. 

 
Литература на иностранных языках. 
5. Alvesson M. Understanding Organizational Culture . London: SAGE; 2002. Available 

from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
6. Gibson C.B, Do They Do What They Believe They Can? Group Efficacy and Group 

Effectiveness across Tasks and Cultures // Academy of Management Journal. 1999. Vol. 
42 № 2 

7. Mullins L., Christy G. Management & Organisational Behaviour. - 10th ed. - Harlow: 
Pearson Education, 2013. 

 
 

Раздел 4. Управление организациями.  
 

Тема 4.1. Организационная культура. 
Понятие организационной культуры. Источники организационной культуры. 

Общественные ценности, внешняя среда, внутренняя среда. 
Области проявления организационной культуры. Организационная структура, 

стратегии отбора и социализации, классовые различия, мифы и символы, язык 
организации, ритуалы и церемонии. 

Многоуровневая модель организационной культуры. Доминирующая коалиция. 
Базовые стратегии доминирующей коалиции. Вторичные стратегии: инструментальные и 
экспрессивные. Проводящие системы. 

Типы организационной культуры. «Нервные» и «здоровые» организации. 
Организационные субкультуры. 

Управление организационной культурой. Факторы, обуславливающие 
необходимость изменения организационной культуры. Факторы, препятствующие 
успешному изменению организационной культуры. Социализация и индивидуализация.  

Корпоративная этика и поведение 
Методы изменения организационной культуры. Создание организационной 

культуры в новой организации. Организационная культура и слияние компаний. Влияние 
культуры на организационную эффективность.   

 
 
Конкретная ситуация (кейс) «Характеристика организационной культуры 

компании». 
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Видеотренинг «Управление организационной культурой российских компаний» 
Выполнение практического задания по оценке организационной культурой 

компаний (с использованием Интернет). 
 
Тема 4.2 Власть и политика в организации. Высокоэффективное лидерство. 
Власть в организации. Каналы власти. Власть принуждения. Власть влияния. 

Власть компетенции. Власть информации. Власть должностного положения. Власть 
авторитета. Власть награждать. 

Понятие лидерства. Лидерство и руководство. Лидер и менеджер. 
Проблемы лидерства, его природа и сущность. Личностный, поведенческий, 

процессный и ситуационный подходы к лидерству. Исследования Курта Левина. 
Деспотичное лидерство, лидерство, позволяющее участие (открытое, демократическое), 
номинальное лидерство(Laissez-faire). Огайский подход. 

Теории лидерства. «Решетка» лидерства. Теория трансформирующего лидерства. 
Теория вертикальной парной связи. Модель случайного лидерства Фидлера.  Модель 
П.Херши и К.Бланшарда. Нормативная модель Врума – Йетона – Яго. 

Заменители лидерства. 
 
Конкретная ситуация (кейс) по определению стилей лидерства. 
Практикум «Менеджер или лидер?». 
Компьютерное занятие «Оценка стиля лидерства» 
 
 Тема 4.3. Управление организационными изменениями. 
Основы организационного развития.  Модели организационных изменений.  

Планирование осуществления изменений. Базовая модель организационных 
преобразований. Двигатели преобразований в организации, барьеры на пути 
преобразований. Взаимозависимость перемен. Ключевые стадии успешных 
преобразований.  

Методы изменений индивидуумов и групп. Методы индивидуальных 
преобразований. Подходы к групповым преобразованиям. 

Стратегии запланированных изменений. Сопротивление изменениям и его 
преодоление.  

Организационное развитие. Модель проведения изменений в организации. 
Программы организационных изменений. Методы организационных изменений. Оценка 
программ изменений организации.  

 
Выполнение практического задания по анализу сопротивления изменениям (с 

использованием Интернет). 
Основная литература. 

1. Дементьева А.Г., Соколова М.И.  Управление персоналом М.: Магистр, 2011 
2. Дементьева А.Г. Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами. Теория и 

практика. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2015 
3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. Учебник (гриф 

Министерства образования и науки). М., Магистр, 2013. 
4. Соколова М.И. Организационное поведение (управление поведением людей в 

организации) Учебник. Проспект 2011. 
 

Дополнительная литература. 

Литература на русском языке. 
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1. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Учебник. М., Магистр, 2011. 
2. Роббинз Стивен П. Основы организационного поведения. М.: Изд. дом «Вильямс», 

2010.  
3. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-ье изд. Пер. с англ. под ред. 

Спивака В.А. С-Пб.: ПИТЕР, 2012. 
4. Шермерорн Дж., Осборн Дж. Хант. Организационное поведение. С-Пб.: ПИТЕР, 

2006. 
 
Литература на иностранных языках. 
5. Sinha J. Culture And Organizational Behaviour. New Delhi: SAGE; 2008. Available 

from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
6. Miner J. Organizational Behavior 6 . Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe Inc; 2011. Available 

from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
7. Gibson C.B, Do They Do What They Believe They Can? Group Efficacy and Group 

Effectiveness across Tasks and Cultures // Academy of Management Journal. 1999. Vol. 
42 № 2 

8. Mullins L., Christy G. Management & Organisational Behaviour. - 10th ed. - Harlow: 
Pearson Education, 2013. 

 
 

Раздел 5. Глобальные аспекты организационного поведения.  
 

Тема 5.1. Взаимодействие личностей, групп и организаций в условиях 
глобализации. 

Глобализация и организационное поведение 
Организационная культура глобальной компании. Составляющие национальной 

культуры.  Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 
Синергия культур. Учет национального аспекта в организационной культуре. 

Влияние культуры на практику управления (исследования Г.Хофстеда и О. Стивенса). 
Характеристика англо-нордического, азиатского, германского и латинского типов 
управления. Модель Г.Лэйна и Дж.Дистефано. Модель организации типа Z У.Оучи. 

Групповая динамика в международном аспекте. Создание многонациональных 
команд. Моноактивные и полиактивные менеджеры. Менеджеры в реактивных культурах. 
Барьеры, препятствующие культурной адаптации и их преодоление. 

 
Видеотренинг по управлению межкультурными различиями. 
 
Тема 5.2. Деятельность глобального менеджера. 
 Учет национального фактора в международном бизнесе. Классификация 

отношений между материнской и дочерними компаниями. Этноцентрические, 
полицентрические, регионоцентрические и геоцентрические отношения.  

Управленческие навыки глобального менеджера. Глобальный и традиционный 
менеджеры. 

Стратегии управления межкультурными различиями: игнорирование, 
минимизация, максимально использование. 

Формирование глобальной корпоративной культуры. Культурная сегрегация. 
Создание «регионального буфера». 

Превращение межкультурных особенностей в конкурентное преимущество 
компании. Преимущества культурной диверсификации. 

 
Видеотренинг по оценке стилей лидерства, организационной культуре, групповой 

динамике, системы мотивации в зарубежной компании.  
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Круглый стол «Необходимость управление межкультурными различиями: за и 
против»  
Основная литература. 

1. Дементьева А.Г., Соколова М.И.  Управление персоналом М.: Магистр, 2011 
2. Дементьева А.Г. Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами. Теория и 

практика. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2015 
3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. Учебник (гриф 

Министерства образования и науки). М., Магистр, 2013. 
4. Соколова М.И. Организационное поведение (управление поведением людей в 

организации) Учебник. Проспект 2011. 
 

Дополнительная литература. 

Литература на русском языке. 

1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. Учебник. 2-ое изд. М.: 
Магистр, 2013. 

2. Роббинз Стивен П. Основы организационного поведения. М.: Изд. дом «Вильямс», 
2010.  

3. Шермерорн Дж., Осборн Дж. Хант. Организационное поведение. С-Пб.: ПИТЕР, 
2006. 

 
Литература на иностранных языках. 
4. Sinha J. Culture And Organizational Behaviour. New Delhi: SAGE; 2008. Available 

from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
5. Miner J. Organizational Behavior 6 . Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe Inc; 2011. Available 

from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
6. Dollar D., Kraay A. Globalization, growth and poverty; building an inclusive world 

economy. Washington, D/C: World Bank, New York: Oxford University Press, 
2002.http://go.worldbank.org/4570NC2NP0 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине                                                                 
 
5.1. Примерная тематика письменных работ. 

 
1. Развитие теорий организационного поведения на современном этапе. 
2. Процесс глобализации мировой экономики и его влияние на человеческий потенциал 

организации. 
3. Управление человеческими ресурсами организации в условиях стратегических 

возмущений. 
4. Управление сопротивлением при проведении стратегических преобразований.  
5. Роль человеческого фактора в разработке и принятии стратегических решений 

компании. 
6. Роль человеческого фактора в управлении ТНК в условиях глобализации. 
7. Стили корпоративного управления в зарубежных странах (на примере конкретной 

страны). 
8. Проблемы управления многонациональными командами. 
9. Зарубежный опыт управления  многонациональными     командами. 
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10. Формирование и развитие организационной культуры в международных компаниях. 
11. Использование российскими предприятиями зарубежного опыта развития 

организации. 
12. Управление межкультурными различиями в современных корпорациях. 
13. Формирование кадровой политики в рамках комплекса маркетинга. 
14. Практическое использование теорий мотивации в современных условиях. 
15. Особенности мотивации в разных культурах. 
16. Роль формальных и неформальных групп в компании. 
17. Роль большинства и меньшинства в достижении социального консенсуса. 
18. Влияние культуры на практику управления. 
19. Власть и политика в организации (на примере конкретной компании). 
20. Глобальный и традиционный менеджер. Можно ли поставить знак равенства? 
 

При подготовке курсовой работы (реферата) слушатель должен изучить 
отечественную и зарубежную литературу по исследуемой проблематике. Сформулировав 
определенный взгляд на анализируемую тему, магистрант составляет план курсовой 
работы (реферата), отражающий логику изложения материала. 

Работа должна быть посвящена анализу узкого вопроса. При подготовке работы 
необходимо учитывать, что в ней должен найти отражение международный аспект.  

В реферате анализируются существующие подходы и взгляды на рассматриваемую 
проблему, изложенные  в изученной магистрантом литературе. 

Объем реферата 15-20 страниц.  
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения. библиографии, 

приложения. Во введении отражается актуальность выбранной темы, ее практическая 
направленность, изученность в России и за рубежом, цель и задачи работы, ее структура. 
Первая глава имеет теоретическую направленность и содержит обзор того, что наработано 
по данной проблематике. Вторая глава носит практический характер, в ней анализируется 
практика использования организациями теоретических положений, изложенных в первой 
главе. В заключении излагаются выводы автора (в соответствие с целью и задачами 
исследования, сформулированными во введении). Название работы должно быть 
конкретизировано, то есть содержать:  

 либо название компании, деятельность которой анализируется во второй главе 
работы,  

 либо страны, фирмы которой используются в качестве примеров 
 либо отрасли, которая исследуется в работе. 

Объем курсовой работы 25-30 страниц. 
 При подготовке реферата и /или курсовой работы  магистрант должен опираться в 

первую очередь ни изучение монографической и учебной литературы. При подготовке 
практической части курсовой работы целесообразно использовать также материалы 
периодической печати и Интернет-источники. 

 
5.2.Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу. 
 

1. Развитие концепций управления и организационного поведения. 
2. Современные проблемы менеджмента. Новая концепция управления человеческими 

ресурсами 
3. Стратегия и практика управления человеческими ресурсами.  
4. Понятие организационного поведения. Его сущность и содержание. 
5. Современный подход к управлению организацией. Жизненный цикл организации. 
6. Модели организационного поведения. Характеристика современных моделей 

организационного поведения. 
7. Основы представления о личности. Типы личности, их характеристика. 
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8. Модель формирования отношений. Базисная модель человеческого поведения. 
9. Теория атрибуции. Фундаментальная ошибка атрибуции. 
10. Модель восприятия, характеристика составляющих ее блоков. 
11. Психологическая типология: типы людей в бизнесе. Основные принципы 

типоведения. 
12. Факторы, определяющие успех карьеры. Характеристика этапов карьеры.  
13. Организационная социализация: характеристика основных этапов. Факторы, 

влияющие на раннюю социализацию. Профессиональная социализация. 
14. Карьера и эффективность функционирования организации 
15. Модель стресса. Источники стресса. Подходы к управлению стрессом. 
16. Понятие «группа». Классификация групп..Основные этапы развития группы. Группа 

и команда 
17. Сплоченность группы: сущность и содержание. Факторы, содействующие 

сплоченности. Последствия сплоченности. 
18. Влияние и подчинение в группе. Виды солидарного поведения. 
19. Основы социального влияния. Подражание, подчинение и  приспособление. 

Рефлекторная реакция на власть. 
20. Роль большинства и меньшинства в достижении социального консенсуса. 
21. Власть в организации. Характеристика каналов власти. 
22. Природа лидерства. Менеджер и лидер. Подходы к изучению лидерства. 
23. Теория трансформирующего лидера. 
24. Теория вертикальной парной связи. 
25. Ситуационное лидерство: модель Пауля и Херши Бланшарда. 
26. Определение стилей лидерства на основе решетки лидерства. 
27. Нормативная модель лидерства Врума-Йетона-Яго. 
28. Заменителя лидерства. Их источники. 
29. Традиции организации и их значение для формирования организационной культуры. 
30. Источники организационной культуры. Области проявления организационной 

культуры. 
31. Типы организационной культуры. Характеристика различных подходов к 

классификации организационной культуры. 
32. Методы диагностики организационной культуры. Методика OCAI. 
33. Управление организационной культурой.  Многоуровневая модель организационной 

культуры. 
34. Особенности формирования организационной культуры компании в условиях 

глобализации.  
35. Учет национального аспекта в организационной культуре. Исследования Г.Хофстеда 

и О. Стивенса. Модель Г.Лэйна и Дж.Дистефано. Модель организации типа Z 
У.Оучи. 

36. Учет национального фактора в международном бизнесе. Классификация отношений 
между материнской и дочерними компаниями.  

37. Стратегии управления межкультурными различиями. Преимущества культурной 
диверсификации. 

38. Формирование глобальной корпоративной культуры. Культурная сегрегация. 
Создание «регионального буфера». 

39. Процесс возникновения и развития конфликта и его природа. Оптимальный уровень 
конфликта в организации. 

40. Условия и причины возникновения конфликтных ситуаций. Модель индивидуальных 
типов реакции на конфликт. 

41. Методы разрешения конфликтов. Характеристика интегрального метода разоешения 
конфликтов. 

42. Общая характеристика мотивационного процесса. Многоаспектность мотивации.  
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43. Содержательные теории мотивации. Общие черты и отличия. 
44. Процессные теории мотивации.  
45. Характеристика современных теорий мотивации. 
46. Использование теорий мотивации для повышения эффективности работы 

организации. 
47. Базовая модель организационных преобразований.  
48. Методы изменений индивидуумов и групп.  
49. Организационное развитие. Модель проведения изменений в организации. 

Программы организационных изменений.  
50. Управление сопротивлением в организации. 

 
5.3.Виды самостоятельной внеаудиторной работы магистрантов: 
 

 самостоятельные домашние письменные работы, 
 самостоятельное изучение разделов курса, 
 повторение лекционного материала и материала учебников, 
 подготовка к практическим занятиям, текущему контролю,  
 работа в командах по выполнению заданий на семинарах. 
 подготовка мини-лекций и презентаций с использованием мультимедийного 

оборудования.  
 

5.4. Порядок отработки студентами пропущенных занятий. 
 

Независимо от причины отсутствия на занятиях, все пропущенные темы должны 
быть отработаны. По выбору преподавателя отработка может приходить в форме 
собеседования или в форме письменной работы студента. Рекомендуется в этом случае 
предлагать студентам провести анализ практической ситуации. В учебнике 
«Организационное поведение» (Зайцев Л.Г., Соколова М.И., М.: Магистр, 2013), 
приводятся материалы, которые могут быть использованы как для домашнего задания 
студентам, так и для отработок по отдельным темам занятий. 

В зависимости от количества пропущенных занятий преподаватель составляет для 
студента задание соответствующей степени сложности. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Теория организации и организационное поведение. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Теория организации и 
организационное поведение. 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями СОС 

МГИМО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программе (ОП) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения);  
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- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 
результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование СОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

2Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 

способностью развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать новые 
методы исследования (ОК- 1); 
 
 
способностью самостоятельно 
приобретать и использовать новые 
знания и умения (ОК- 3); 
 
 
 
 
готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
 
организационно-управленческая и 
проектная деятельность: 
способностью разрабатывать 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию (ПК-
4); 
 
 
 
способностью руководить и 
работать в многонациональном 

Все разделы дисциплины 
 
 
 
 
 
 
Личностные основы 
поведения человека в 
организационном окружении 
Психология ответственности. 
Типы людей в бизнесе.  
 
 

Развитие концепций 
управления и 
организационного поведения 

Формирование 
эффективных команд 
Психология ответственности 
 
 
 
 

Развитие концепций 
управления и 
организационного поведения 
Мотивация. 
Поведение групп в 
организации. 
 
 
Все разделы дисциплины 
 

Презентация 
результатов 
индивидуальной 
работы 
Кейс-задача 
 
 
Проведение 
дискуссии 
Кейс-задача 
Тест 
 
 
 
Презентация 
результатов 
командной 
работы 
Кейс-задача 
 
 
 
 
 
Уровень 
организации 
работы в команде 
Видеотренинг 
 
 
 
 
Презентация 
результатов 
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6. 
 
 
 

коллективе (ПК-5); 
 
 
 
 
 
 
 
 
научно-исследовательская и 
педагогическая деятельность: 
способностью применять 
современные методы и методики 
преподавания управленческих 
дисциплин (ПК-14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление поведением 
групп. 
Конфликты в организации 
 
 
 

командной 
работы 
Оценка 
выполнения 
проекта 
Кейс-задача 
Проведение 
дискуссии 
 
 
 
Уровень 
подготовки и 
проведения 
дискуссии 
Видеотренинг 
 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представлени
е оценочного 
средства в 
фонде 

1.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. Работа 
проходит в командах.  

Задания для 
решения кейс-
задачи 
(кейсы 
представлены 
в учебнике: 
Зайцев 
Л.Г.,Соколова 
М.И. 
Организацион
ное 
поведение, 
М.:Магистр, 
2013 

2. Презентация результатов 
командной работы 
Проведение дискуссии 

Дискуссионное обсуждение 
предложений каждой команды по 
решению поставленной 
проблемы. 

Задания 
представлены 
в учебнике 
(см. п.2) 

3. Видеотренинг Обсуждение видеоматериала, в 
ходе которого выдвигаются 
альтернативные варианты 
решения проблемы 

Учебные 
фильмы. 
Видеоматериа
лы по 
деятельности 
компаний 

4. Тест Компьютерный тест-контроль по Примеры 



 

 21

всему материалу с выборкой 
вопросов из общей базы.  

вопросов 
теста 
приведены в 
программе 
дисциплины. 

 
 
2б) Описание шкал оценивания 

Формы контроля по курсу. Критерии оценки знаний, умений, навыков. 
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в устной форме.  
Текущий контроль. В процессе изучения курса выполняются промежуточные 

контрольные задания. Результаты выполнения этих заданий являются основанием для 
выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является 
обязательным для всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти 
задания, не допускаются к сдаче зачета. 

  
Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных 

форм промежуточного контроля. 
 

Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных 
форм промежуточного контроля. 

 
1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ, письменного 

разбора кейсов и письменных домашних заданий оценка выставляется по каждому 
вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической оценкой по всем 
включенным в работу вопросам. 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, 

лаконичный ответ, содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, 
содержащий ошибку, не носящую принципиального характера; содержащий 
корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком 
многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к 
вопросу; с неточно использованной терминологией, нарушением логики 
изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

Если письменная домашняя работа не сдана в срок без уважительной причины оценка 
снижается на 15% 
 
2. При оценивании выполненных студентами практических заданий: 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется, если: 

 Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
 Структура работы соответствует полученному заданию 
 Выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной 

информации 
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 Студент правильно и аргументировано ответил на все вопросы при защите 
работы  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется, если: 
 Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
 Структура работы соответствует полученному заданию 
 Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика 

изложения материала 
 Студент правильно ответил не на все вопросы при защите работы 

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется, если: 
 Работа выполнена самостоятельно, но с нарушением утвержденной процедуры 
 Структура работы не полностью соответствует полученному заданию 
 Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика 
изложения материала 
 Студент не смог правильно ответить на  вопросы при защите работы 

 
 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется, если: 

 Работа выполнена не самостоятельно  
 Структура работы не соответствует полученному заданию 
 Выводы не обоснованы,  нарушена логика изложения материала 
 В работе допущены ошибки 
 Студент не смог правильно ответить на  вопросы при защите работы 

Если практическое задание не выполнено в срок без уважительной причины оценка 
снижается на 15% 
 
3. При проведении компьютерного тест-контроля знаний студентов компьютерная 
программа оценивает результат ответов студентов на предложенные вопросы. Если 
студент ответил правильно на: 

 более 90% вопросов, ему выставляется оценка «отлично» 
 74 – 89% - оценка «хорошо» 
 61 – 74% - оценка «удовлетворительно» 
 менее 61% - оценка «неудовлетворительно» 

 
4. При проведении деловых игр работа студентов оценивается на: 
 отлично (90 – 100 %), если:  

 В отчете логично и четко изложена аргументация по каждому шагу принятия 
решений, отчет информативен, хорошо структурирован  

 Соблюдены сроки принятия решений и их согласования с ведущим 
преподавателем 

 Работа четко оформлена (графики, схемы, таблицы), материалы представлены в 
печатном виде 

 Презентация отчета наглядно представлена (наличие компьютерной версии, 
желательно в Power Point) 

 хорошо (74 - 89 %), если в отчете: 
 В отчете логично и четко изложена аргументация по каждому шагу принятия 

решений, отчет информативен, хорошо структурирован  
 Соблюдены сроки принятия решений и их согласования с ведущим 

преподавателем 
 Работа плохо оформлена (представлены не все графики, схемы, таблицы), 

материалы частично представлены в рукописном виде 
 Не подготовлена презентация отчета (нет компьютерной версии или наглядных 

материалов) 
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  удовлетворительно (61 - 74 %), если: 
 В отчете не всегда логично и четко изложена аргументация по каждому шагу 

принятия решений, отчет плохо структурирован  
 Нарушались сроки принятия решений и их согласования с ведущим 

преподавателем 
 Работа плохо оформлена (представлены не все графики, схемы, таблицы), 

материалы частично представлены в рукописном виде 
 Не подготовлена презентация отчета (нет компьютерной версии или наглядных 

материалов) 
 

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется, если: 
 Отчет не представлен  
 Не соблюдены сроки принятия решений и их согласования с ведущим 

преподавателем 
 Не подготовлена презентация результатов 
 В процессе принятия решений при проведении деловой игры допущены ошибки 

 
 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

3а) Вариант ситуаций для разбора при проведении промежуточного контроля. 
Вариант ситуации для разбора при проведении промежуточного 
контроля. 

Как найти выход из конфликтной ситуации? 

ООО «Лана»1 занимается оптовой и розничной продажей спортивной одежды и является 
молодой, стремительно развивающейся организацией. Как и большинство отечественных 
малых предприятий, компания прошла все стадии формирования коллектива: от приема 
на работу друзей, знакомых и людей по чьей-либо рекомендации до подбора 
профессиональных кадров, не только эффективно и добросовестно выполняющих свои 
обязанности, но и понимающих, что коллектив – совокупность личностей с 
индивидуальными взглядами и различными подходами в решению проблем, что с 
мнением каждого надо считаться и уважать его. Поскольку руководители компании не 
имели специального образования в области управления персоналом, искусству работы с 
людьми они учились на собственном опыте, вырабатывая определенные правила 
поведения и подходы к решению возникающих проблем. 
Одной из проблем, с которыми столкнулась компания «Лана», явился конфликт во 
взаимоотношениях менеджеров с работниками склада. Три года назад при переходе на 
учетную систему «IC Склад» возникли постоянные расхождения учетных остатков с 
реальными остатками на складе. При учете остатков было очень важно достичь 
соответствия артикулов не только количеству, но размерам и цветам моделей. Однако 
приобретенная стандартная версии программы не позволяла вести раздельный учет 
одного артикула, например, по цвету одежды. Кроме того, в компании стала нормой 
ситуация, когда менеджеры выписывали накладные, а при отгрузке выяснялось, что 
нужных размеров на складе нет из-за пересортицы. Необходимо было переоформлять 
накладные, что приводило к задержкам в отгрузке и влекло за собой огромные убытки, так 
как в сезон продаж важен каждый день. Склад каждый месяц осуществлял переучет, а 

                                                 
1 Навание фирмы услованое. 
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менеджеры корректировали компьютерные данные в соответствии с реальным 
количеством остатков. Но через неделю снова появлялись расхождения в данных.  
Так продолжалось около года. Менеджеры обвиняли работников склада в плохой работе и 
даже намекали на воровство, А кладовщики в свою очередь винили во всем менеджеров, 
говоря об ошибках в корректировке остатков и в оформлении заказав. Кроме того, 
работники склада были недовольны проходившими по инициативе менеджеров, так 
называемыми срочными отгрузками в те дни, когда склад закрывался на переучет. 
Руководство считало, что менеджеры правы, и наказав работников склада рублем, можно 
стимулировать их к более ответственным действиям. Кладовщиков начали давать 
сверхурочную работу и штрафовать их за постоянные ошибки в работе. Однако данные 
меры, как и увольнение заведующего складом, не улучшили сложившуюся ситуацию. 
Фирма недополучала прибыль, взаимоотношения между некоторыми сотрудниками стали 
агрессивными и враждебными. 
Обстановка существенным образом изменилась, когда на работу приняли штатного 
программиста для адаптации существующего программного обеспечения системы «IC 
Склад» к нуждам компании.  
В процессе корректировки программы выяснилось, что часто менеджеры проводили 
документы по возврату товара и иногородним отгрузкам «задним числом», что 
незамедлительно сказывалось на учетных остатках. Получив данную информацию, 
руководство компании под угрозой штрафных санкций запретило несвоевременное 
проведение документов, а также практиковавшиеся срочные отгрузки в дни переучета на 
складе.  Кроме того, созданная новая версия учетной системы, позволила 
идентифицировать модель одежды по трем критериям: артикулу, цвету, размеру. Все это 
привело к тому, что враждебные ранее стороны начали взаимодействовать как единое 
целое. Переучет осуществляется в настоящее время не раз в месяц, а раз в квартал и 
сводится к сравнению остатков, а не их корректировке. Конечно, при больших объемах 
ежедневных отгрузок ошибки неминуемы, но теперь, когда расхождения исчисляются не 
десятками, а единицами, нетрудно выявить причину недостачи и виновного. Кроме того, 
существенно возросла эффективность продаж, увеличилась скорость отгрузки товара, 
уменьшился показатель простоя склада. 

 
Вопросы и задания. 

1. Каковы причины конфликта, возникшего в компании «Лана»? 
2. Каков характер возникшего конфликта?  
3. Почему руководство компании «Лана» поддержало в конфликтной ситуации 

менеджеров? Как Вы оцениваете их позицию? 
4. Какие мере по урегулированию конфликтной ситуации были предприняты 

компанией? Как Вы бы поступили в аналогичной ситуации на месте одной из 
конфликтующих сторон? 

 
 
3б) Вариант вопросов тест-контроля. 
 

1. При увеличении численности группы эффективность ее деятельности всегда 
возрастает. 

 да 
 нет    

 
2. По целевому назначению группы делятся на : 

 формальные 
 первичные   
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 социальные    
 целевые    
 малые  
 неформальные 
 

3. Разновидности подчинения являются: 
 согласие    
 солидарность    
 сопричастность    
 социальное воздействие 

 
4. К факторам, содействующим сплоченности группы относятся: 
 успех    
 общие цели     
 сложность вступления в группу     
 внешняя угроза     
 усиление влияния и подчинения 
 малочисленность      
 высокая или низкая производительность 
 
5. В условиях, когда власть сторонников преобразований в организации ограничена, 

а временные рамка достаточно широки, целесообразно использовать: 
 принудительный подход к подавлению сопротивления  
 адаптивный метод      
 кризисное управление  
 метод управляемого сопротивления  
 
6. Процесс приобретения человеком тех или иных типов и навыков поведения 

посредством наблюдения и подражания относится к: 
 социальному научению     
 оперантному обуславливанию 
 условно-рефлекторному научению  
 
7. Корпоративные мероприятия, доска почета, грамота, фирменная символика 

относятся к стимулам: 
 квази-материальным   
 коммукативным 
 формализованным  
 неформализованным 
 групповым 
 
8. Похвала, обсуждение интересов работника, внимание к личности относятся к 

стимулам: 
 
 квази-материальным   
 коммукативным  
 формализованным  
 неформализованным  
 групповым 
 сохранения 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины                                                            
Основная литература. 

1. Дементьева А.Г., Соколова М.И.  Управление персоналом М.: Магистр, 2011 
2. Дементьева А.Г. Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами. Теория и 

практика. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2015 
3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. Учебник (гриф 

Министерства образования и науки). М., Магистр, 2013. 
4. Соколова М.И. Организационное поведение (управление поведением людей в 

организации) Учебник. Проспект 2011. 
 

Дополнительная литература. 

Литература на русском языке. 

1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. Учебник. 2-ое изд. 
М.: Магистр, 2013. 

2. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Учебник. М., Магистр, 2011. 
3. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2014 
4. Литвинюк А.А. Организационное поведение. М.: Юрайт,2012 г 
5. МаслоуА.Г. Мотивация и личность. - 3-еизд. - СПб. :ПИТЕР, 2012. 

6. Роббинз Стивен П. Основы организационного поведения. М.: Изд. дом 
«Вильямс», 2010 

7. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-ье изд. Пер. с англ. под ред. 
Спивака В.А. С-Пб.: ПИТЕР, 2012. 

8. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. С-Пб., 
ПИТЕР, 2001. 

9. Шермерорн Дж., Осборн Дж. Хант. Организационное поведение. С-Пб.: 
ПИТЕР, 2006. 

 
Литература на иностранных языках. 
1. Sinha J. Culture And Organizational Behaviour. New Delhi: SAGE; 2008. Available 

from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
2. Miner J. Organizational Behavior 6 . Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe Inc; 2011. Available 

from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
3. Woodside A. Organizational Culture, Business-To-Business Relationships, And Inter 

firm Networks . Bingley: Emerald; 2010. Available from: eBook Academic Collection 
(EBSCOhost) 

4. Woodside A. Organizational Culture, Business-To-Business Relationships, And Inter 
firm Networks . Bingley: Emerald; 2010. Available from: eBook Academic Collection 
(EBSCOhost) 

5. Alvesson M. Understanding Organizational Culture . London: SAGE; 2002. Available 
from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

6. Dollar D., Kraay A. Globalization, growth and poverty; building an inclusive world 
economy. Washington, D/C: World Bank, New York: Oxford University Press, 
2002.http://go.worldbank.org/4570NC2NP0 
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7. Gibson C.B, Do They Do What They Believe They Can? Group Efficacy and Group 
Effectiveness across Tasks and Cultures // Academy of Management Journal. 1999. Vol. 
42 № 2 

8. Mullins L., Christy G. Management & Organisational Behaviour. - 10th ed. - Harlow: 
Pearson Education, 2013. 
 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с Интернет-источниками (сайты конкретных 
компаний по заданию преподавателя).  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Подготовка сообщений и 
презентаций по изученными источникам. 

Реферат/курсовая 
работа 

При подготовке курсовой работы (реферата) слушатель должен изучить 
отечественную и зарубежную литературу по исследуемой проблематике. 
Сформулировав определенный взгляд на анализируемую тему, магистрант 
составляет план курсовой работы (реферата), отражающий логику 
изложения материала. 
Работа должна быть посвящена анализу узкого вопроса. При подготовке 
работы необходимо учитывать, что в ней должен найти отражение 
международный аспект.  
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения. 
библиографии, приложения. Во введении отражается актуальность 
выбранной темы, ее практическая направленность, изученность в России и 
за рубежом, цель и задачи работы, ее структура. Первая глава имеет 
теоретическую направленность и содержит обзор того, что наработано по 
данной проблематике. Вторая глава носит практический характер, в ней 
анализируется практика использования организациями теоретических 
положений, изложенных в первой главе. В заключении излагаются 
выводы автора (в соответствие с целью и задачами исследования, 
сформулированными во введении). Название работы должно быть 
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конкретизировано, то есть содержать:  
 либо название компании, деятельность которой 
анализируется во второй главе работы,  
 либо страны, фирмы которой используются в качестве 
примеров 
 либо отрасли, которая исследуется в работе. 

Объем курсовой работы 25-30 страниц. 
 
При подготовке реферата и /или курсовой работы студент должен 
опираться в первую очередь ни изучение монографической и учебной 
литературы. При подготовке практической части курсовой работы 
целесообразно использовать также материалы периодической печати и 
Интернет-источники. 
 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)                                    

 
         Методика занятий предусматривает использование электронных изданий (чтение 
лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических 
объектов, видео- аудио- материалов, представленных преподавателем и через Интернет. 
         Также используется специализированная программа компьютерного тест-контроля 
по курсу Организационное поведение, которая базируется на вопросах, подготовленных 
преподавателем. Программы тест-контроля используются для текущего контроля знаний 
студентов и в качестве первого этапа при приеме зачета. 
          Взаимодействие с обучающимися осуществляется не только в аудитории, но и 
посредством электронной почты. 
        Интерактивные формы проведения занятий: 

- практика компьютерной подготовки лекционного материала, разработаны и 
используются «электронные презентации». 
  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Список учебно-лабораторного оборудования. 
Компьютерный класс на 20 человек (21 компьютер, включая преподавательский) с 

выходом в Интернет. Компьютеры объединены в сеть. Класс должен быть оборудован 
мультимедийным проектором, цветным принтером, сканером и ксероксом.  

 
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей: 
- программа компьютерного тестирования для контроля знаний студентов 

(стандартное математическое обеспечение, содержательная часть 
разрабатывается автором программы), 

- компьютерные программы оценки типов личности  
- видеоматериалы по формированию отношений и восприятию (разработка 

автора программы), 
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- видеоматериал по материальному и нематериальному стимулированию в 
организации, 

- видеоматериалы по управлению организационной культурой в российских 
компаниях, 

- видеоматериалы по оценке стилей лидерства, организационной культуре, 
групповой динамике, системы мотивации в зарубежной компании  

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

 Практические занятия проводятся в интерактивной форме: конференции в форме 
круглых столов, дискуссии, презентации и т.д. Активно применяется методика кейс-стади, 
в том числе и с просмотром учебных фильмов. Проводятся деловые игры. 

 
             
12. Лист регистрации внесенных изменений 

 
в рабочую программу дисциплины Теория организации и организационное 

поведение 
 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент». 
 

(наименование, шифр) 

Внесены изменения в список литературы, титульный лист 
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