
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.21 – Управление организационным поведением и 

организационным развитием в антикризисном управлении 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 
Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент»____________________________________ 
 
Профили подготовки  Антикризисное управление ___________________________________ 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр_____________________________________ 

(бакалавр, магистр, специалист) 
Форма обучения очная________________________________________________ 

(очная, заочная  и др.) 
Факультет  мировой экономики и бизнеса __________________________________________ 
 
Выпускающая кафедра  антикризисного управления и оценочной деятельности________  
 
Кафедра-разработчик рабочей программы антикризисного управления и оценочной 
деятельности_____________________________________________________________________ 
 

Семестр 

Трудоемкость дисциплины, час. Контрольные (К), 
расчетно-графич. 

(Гр) работы, 
рефераты (Р), шт. 

Курсовой 
проект / 
курсовая 
работа 

Форма 
отчетности, 
экз./зачет общая лекции практич. / 

лаборат. самостоят. 

6 108 34 34 40 - Курсовая 
работа Экзамен 

 
Екатеринбург,  2016 г. 

 



 2 

Аннотация рабочей программы  
 

        Рабочая программа дисциплины «Управление организационным поведением и 
организационным развитием в антикризисном управлении» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Управление организационным поведением и организационным 
развитием в антикризисном управлении» ориентировано на получение обучающимися знаний 
о поведении работников в организационной системе с точки зрения их взаимодействия  в 
микро-, мезо- и макро – среде, с целью повышения эффективности трудовой деятельности и 
повышения эффективности работы организации. 

Целью дисциплины: «Управление организационным поведением и организационным 
развитием в антикризисном управлении» является приобретение студентами компетенций, 
необходимых для понимания особенностей поведения людей кризисных организаций, 
прогнозирования этого поведения и управления им, а также, навыков по организации и 
использованию закономерностей поведения рабочей группы и организационной среды с точки 
зрения перспективного развития организации. 
         Основными задачами дисциплины являются: 
          - ознакомить студентов с основным понятийным аппаратом дисциплины «Управление 
организационным поведением и организационным развитием в антикризисном управлении»; 

- ознакомить студентов с ключевыми концепциями и теориями, анализирующими 
поведение отдельных индивидуумов в организации, в том числе теориями мотивации;  

- изучить структуру организационного поведения с точки зрения микро-, мезо и 
макроструктуры; 

- дать представление о взаимоотношениях индивидуумов в группе и об особенностях 
группового принятия решений; 

 - осветить важнейшие элементы, как самой организации, так и её окружающей среды.  
Важной задачей преподавания данной дисциплины является воспитание у студентов 

профессионально-деловых качеств, развитие профессионального интереса, самостоятельного 
творческого мышления и способности к самосовершенствованию. 
         Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Управление 
организационным поведением и организационным развитием в антикризисном управлении»  
входит в вариативную часть, раздел «Обязательные дисциплины» и  основывается на знаниях, 
полученных при освоении дисциплин «Теория менеджмента», «Управление человеческими 
ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Деловые коммуникации». 
          Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
          Процесс изучения дисциплины «Управление организационным поведением  и 
организационным развитием в антикризисном управлении» направлен на формирование 
следующих компетенций: 
          ПК-1 - владение 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры. 
          ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного и муниципального управления) . 
          Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, 108 часов. 

Структура дисциплины:  
Раздел 1. Теоретические аспекты организационного поведения. 
Тема 1. Общенаучные основы организационного поведения. 
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Тема 2. Восприятие и атрибуция. 
Тема 3. Организационное поведение на индивидуальном уровне. 
Тема 4. Организационное поведение на групповом уровне. 
Тема 5. Организационное поведение на уровне руководства и лидерства. 
Тема 6. Корпоративная культура и организационное поведение. 
Раздел 2. Механизм управления организационным поведением. 
Тема 7. Управление мотивацией сотрудников. 
Тема 8. Управление коммуникативным поведением в организации. 
Тема 9. Управление поведением в формальных и неформальных группах. 
Раздел 3. Управление организационными изменениями и организационным развитием. 
Тема 10. Управление изменениями в организации и организационное поведение. 
Тема 11. Управление организационным развитием. 
Раздел 4. Организационное поведение в условиях кризиса. 
Тема 12. Управление персоналом в условиях кризиса. 
Тема 13. Корпоративная культура в условиях кризиса. 
Тема 14. Управление стрессом в условиях кризиса. 
В рабочей программе дисциплины «Управление организационным поведением и 

организационным развитием в антикризисном управлении» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа дисциплины «Управление организационным поведением и 
организационным развитием в антикризисном управлении» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Управление организационным поведением и организационным 
развитием в антикризисном управлении» ориентировано на получение обучающимися знаний 
о поведении работников в организационной системе с точки зрения их взаимодействия  в 
микро-, мезо- и макро – среде, с целью повышения эффективности трудовой деятельности и 
повышения эффективности работы организации. 

Целью дисциплины: «Управление организационным поведением и организационным 
развитием в антикризисном управлении» является приобретение студентами компетенций, 
необходимых для понимания особенностей поведения людей кризисных организаций, 
прогнозирования этого поведения и управления им, а также, навыков по организации и 
использованию закономерностей поведения рабочей группы и организационной среды с точки 
зрения перспективного развития организации. 
         Основными задачами дисциплины являются: 
          - ознакомить студентов с основным понятийным аппаратом дисциплины «Управление 
организационным поведением и организационным развитием в антикризисном управлении»; 

- ознакомить студентов с ключевыми концепциями и теориями, анализирующими 
поведение отдельных индивидуумов в организации, в том числе теориями мотивации;  

- изучить структуру организационного поведения с точки зрения микро-, мезо и 
макроструктуры; 

- дать представление о взаимоотношениях индивидуумов в группе и об особенностях 
группового принятия решений; 

 - осветить важнейшие элементы, как самой организации, так и её окружающей среды.  
Важной задачей преподавания данной дисциплины является воспитание у студентов 

профессионально-деловых качеств, развитие профессионального интереса, самостоятельного 
творческого мышления и способности к самосовершенствованию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Управление организационным поведением и организационным 
развитием в антикризисном управлении»  входит в вариативную часть, раздел «Обязательные 
дисциплины» и  основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Теория 
менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», 
«Деловые коммуникации». 

Указанные связи и содержание данной дисциплины дают студенту системное 
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, что обеспечивает 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 
и будущей деятельности бакалавра антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Управление организационным поведением и организационным 
развитием в антикризисном управлении» необходимо для изучения дисциплин вариативной 
части таких, как «Управленческая антикризисная диагностика», «Методы принятия 
управленческих решений», «Внутренний аудит в антикризисном менеджменте», 
«Корпоративная  социальная ответственность». 

Дисциплина «Управление организационным поведением и организационным развитием 
в антикризисном управлении» служит также основой для успешного прохождения практик, 
итоговой государственной аттестации. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины «Управление организационным поведением  и 

организационным развитием в антикризисном управлении» направлен на формирование 
следующих компетенций. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-1 

Владение 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, умений проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры. 

ПК-12 

Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного и муниципального 
управления) . 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
●  основные категории и понятия дисциплины; 
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

 основные теории мотивации для решения управленческих задач по кадровому 
направлению деятельности; 

 типологию власти и лидерства в организации. 
уметь: 
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
 анализировать различные методы мотивации, категории власти. 
владеть: 
●   навыками сбора, систематизации, оценки и представления информации; 
 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;  
 методами мотивации труда персонала для эффективного организационного 

развития; 
 технологиями формирования активности к трудовой деятельности.  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
Структура дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

Раздел 1. Теоретические аспекты организационного поведения 
1 Общенаучные основы 

организационного поведения 
6 2 2 2 Кейс - задача 

2 
Восприятие и атрибуция 

6 4 4 2 Психологический 
тест, практическое 
задание  

3 Организационное поведение на 
индивидуальном уровне 

6 4 4 2 Тест, кейс – задача 

4 Организационное поведение на 
групповом уровне 

6 4 2 2 Опрос 
 

5 Организационное поведение на 
уровне руководства и лидерства 

6 2 2 2 Практическое 
задание 

6 Корпоративная культура и 
организационное поведение 

6 2 2 2 Практическое 
задание 

Раздел 2. Механизм управления организационным поведением 
7 Управление мотивацией 

сотрудников 
6 2 2 2 Кейс - задача 

8 
 

Управление коммуникативным 
поведением в организации 

6 2 4 2 Тест, практическое 
задание 

9 Управление поведением в 
формальных и неформальных 
группах 

6 2 2 2 Практическое 
задание 

Раздел 3. Управление организационными изменениями и организационным развитием 
10 Управление изменениями в 

организации и организационное 
поведение 

6 2 2 2  Кейс - задача 

11 Управление организационным 
развитием 

6 2 2 2 Опрос 

Раздел 4. Организационное поведение в условиях кризиса 
12 Управление персоналом в 

условиях кризиса 
6 2 2 2  Кейс - задача 

13 Корпоративная культура в 
условиях кризиса 

6 2 2 2  Кейс- задача 

14 Управление стрессом в условиях 
кризиса 

6 2 2 2 Психологический 
тест, практическое 
задание 

15 Курсовая работа    12 Подготовка, защита 
курсовой работы 

 Всего 108 34 34 40 Экзамен 
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Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические аспекты организационного поведения 

Тема 1. Общенаучные основы организационного поведения. 
          Понятие и направления развития организационного поведения. Сущность 
организационного поведения. Объект и предмет организационного поведения. Методы 
исследования организационного поведения.  

Основополагающие концепции организационного поведения. Взаимосвязь интересов и 
сверхзадача организации.  

Организация как тип определённого поведения: понятие и признаки организации, 
эффективность деятельности организации, поведение индивида в организации.  
         Тема 2. Восприятие и атрибуция. 

Сущность и значимость восприятия. Внешняя окружающая среда. Внутренняя  
организационная среда. Роль восприятия в поведении человека. Законы и эффекты 
восприятия.  

Атрибуция, фундаментальная ошибка атрибуции.  Диспозиционная и   ситуационная 
атрибуция. Акт атрибуции. 

Тема 3. Организационное поведение на индивидуальном уровне. 
Личность и организация. Типы людей по способности адаптироваться в организации. 

Стандарт менеджера.  
Личность и работа. Индивидуальные различия личности: демографические 

характеристики, компетентность, психологические особенности. 
Ценности. Критерии ясности личностных ценностей.  
Установки. Компоненты установок. Свойства установок. Изменение установок. 

Когнитивный диссонанс, источники когнитивного диссонанса.  
Удовлетворенность трудом. Вовлеченность в работу и преданность организации. Типы 

приверженности организации. 
Тема 4. Организационное поведение на групповом уровне. 

Формирование  группового поведения в организации: природа группы, причины 
создания групп. Теории формирования групп Дж. Хоманса: теория равновесия и теория 
обмена.         

Динамика развития групп: формирование, бурление, становление норм, выполнение 
работы, расформирование. Становление норм поведения (нормирование) в группе.       
         Ситуационные и личные компоненты в групповом поведении: территориальные факторы, 
личное место, пространственные расположения, задание, воздействие состава группы, 
характеристики членов группы, совместимость членов группы, групповая сплоченность. 

Значение роли, норм и статуса в групповом поведении: ролевой эпизод, ролевой набор, 
дифференциация ролей, приверженность нормам. 

Условия и факторы эффективности групповой работы. Поддерживающее окружение. 
Личностные характеристики сотрудников, входящих в группу. 

Команда и командообразование. 
       Тема 5. Организационное поведение на уровне руководства и лидерства. 
       Поведенческий подход к лидерству: автократичный лидер, демократичный лидер, 
либеральный литер. 
       Ситуационные подходы к лидерству: вероятностная теория Фидлера, теория Митчела, 
Хауса, Врума, Йетона. 
        Подход к руководству с позиции личных качеств. 

Тема 6. Корпоративная культура и поведение организации. 
Составляющие корпоративной культуры: система ценностей, герои, церемонии и ритуалы, 

культурная сеть организации. 
Формирование и поддержание корпоративной культуры. Факторы, влияющие на 

формирование корпоративной культуры. 



 8 

Поддержание корпоративной культуры. Доминирующая культура. Субкультура. 
Изменение корпоративной культуры. Механизмы реализации изменений. 
Формирование репутации организации. Составляющие репутации организации. Деловая 

репутация. Репутация и имидж. Позиционирование организации на рынке. Престижность 
организации.  

Управление репутацией организации. Корпоративный кодекс поведения. Формирование 
имиджа первых лиц организации. Управление репутацией вне организации. Построение 
отношений с партнерами. Построение рекламной компании. Защита репутации. 

Раздел 2. Механизм управления организационным поведением 

Тема 7. Управление мотивацией сотрудников. 
Процесс мотивации и его структурные элементы: мотив, потребности, мотивация. 

Функции мотивов. Структура мотивационного ядра. 
Мотивация и стимулирование. Общее и различие. Методы стимулирования: 

материальные, моральные. 
Результативность мотивации. Закон результата. 
Глава 8. Управление коммуникативным поведением в организации. 
Процесс коммуникации. Этапы и элементы процесса коммуникации: отправитель, 

сообщение, каналы передачи, получатель, обратная связь. Эффективная обратная связь. 
Нисходящие и восходящие коммуникации. Модель управления двухсторонними 

коммуникациями в организации. Трудности при осуществлении восходящих коммуникаций. 
Горизонтальные и другие формы коммуникаций. Электронная почта. 

Телекоммуникационные системы. Виртуальные офисы. Слухи как способ передачи 
неформальной информации. 

Тема 9. Управление поведением в формальных и неформальных группах. 
Виды формальных групп: рабочие группы, комитет. Неформальные группы. 

Потенциальные достоинства неформальной группы. Возможные проблемы, связанные с 
деятельностью неформальной группы. Рекомендации по взаимодействию с неформальными 
группами. 

Методы управления неформальными группами: консультации, обучение и внушение. 
Потенциальные преимущества и недостатки работы в группе. 

Раздел  3. Управление организационными изменениями и организационным 
развитием 

Тема 10. Управление изменениями в организации и организационное поведение. 
Необходимость изменений. Внешние и внутренние источники изменений: 

рационализация, профессионализация, социализация. 
Изменения, связанные с жизненным циклом организации. Модель кризисов Л. Грейнера. 

Кризис лидерства. Кризис автономии. Кризис контроля. Кризис бюрократизации. 
Организационное поведение в условиях изменений. Стадии изменений: разблокирование, 

изменения, заблокирование. Стадии проведения изменений. Стили проведения изменений в 
организации. 

Управление проведением изменений. Основные принципы управления изменениями. 
Преодоление сопротивления нововведениям. Причины сопротивления нововведениям. 

Виды сопротивления изменениям. Методы преодоления сопротивления изменениям. 
Управление поведением в условиях изменений. 

Тема 11. Управление организационным развитием. 
Основы организационного развития. Характеристики организационного развития.  
Современные тенденции развития организации. Модель развития организации Мак-Кинси 

«7S». Организационные процессы как совокупность трёх типов переменных: каузальные, 
промежуточные, результирующие. 

Достоинства и ограничения организационного развития. 



 9 

 Раздел 4. Организационное поведение в условиях кризиса 
 Тема 12. Управление персоналом в условиях кризиса. 

         Принципы, задачи и методы управления персоналом кризисного предприятия. Задачи 
управления персоналом. Методы управления персоналом в условиях кризиса: метод 
адаптивных изменений, метод принудительных организационных изменений, метод 
управления сопротивлением, кризисный метод. 

Кадровая политика организации в условиях кризиса. Антикризисная кадровая политика. 
Типы кадровых политик в условиях кризиса: превентивная, пассивная, активная и реактивная. 

Формирование антикризисной команды. Условия формирования антикризисной 
команды. Задачи руководителя кризисного предприятия. 

Тема 13. Корпоративная культура в условиях кризиса. 
Модели поведения руководителя в антикризисном управлении: образцовый лидер, 

непоколебимый лидер, социальный лидер. Рекомендации по повышению корпоративного духа 
в условия кризиса. 

Тема 14. Управление стрессом в условиях кризиса. 
Сущность организационного и индивидуального стресса. 
Факторы, вызывающие организационный стресс. Способы преодоления 

организационного стресса. Понятие адаптационного синдрома.  
Стресс личности. Разновидности стрессов: хронический стресс, острый стресс, 

физиологический стресс, психологический стресс. 
Факторы, вызывающие стрессы. Причины, вызывающие стресс личности в организации: 

организационные, внеорганизационные, личностные. 
Последствия стресса: субъективные, поведенческие, физиологические. 
Управление индивидуальными стрессами. Уровни управления стрессами. 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает  следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания;  

работа с книгой);  
- активные (выполнение практических упражнений, творческие задания; курсовая 

работа; работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (решение кейсов, научные дискуссии по актуальным проблемам 

управления организационным поведением в условиях кризиса, групповое обсуждение). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

       Формы текущего (рубежного) контроля: курсовая работа, тест,  опросы, дискуссии, кейсы, 
практическое упражнение. 
        Пример теста: 
        1. Что изучает  организационное поведение?  
         а) психологические особенности индивида; 
         б) миссию, цели, задачи, стоящие перед организацией; 
         в) закономерности и особенности трудового поведения людей, групп, организации.  
         г) все ответы верны. 

        2. Методы исследования организационного поведения: 
         а) наблюдения; 
         б) эксперименты; 
         в) использование Интернета; 
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         г) сбор фиксированной информации; 
         д) все ответы верны.  
 
        3. Результативность организационного поведения выражается в: 
         а) восприятии цели и готовности к совместным усилиям; 
         б) рациональности достижения цели; 
         в) степени достижения общей цели;  
         г) в выборе средств достижения цели. 

        4. А. Файоль разделил весь процесс управления на 5 основных функций: 
         а) выявление причин, обмен, сравнение, налаживание межличностных отношений, 
внедрение; 
         б) подбор и расстановка кадров, обучение, карьерный рост, ограничения, руководство; 
         в) планирование, организация, подбор и расстановка кадров, руководство, контроль;  
         г) все ответы верны. 

  5. Что понимается под ролью в организации? 
   а) совмещение должностей;  
   б) обособленная совокупность задач, функций и работ;  
   в) замещение должности; 
   г) работа по совместительству. 

  6. Какие из названных качеств работника интересуют современного менеджера? 
   а) квалификация и целеустремленность работника;  
   б) наличие черт характера, позволяющих сотрудничать с ним; 
   в) интерес работника к перспективам роста и повышению квалификации; 
   г) все перечисленные.  

  7. Какими важнейшими чертами характера должен обладать руководитель? 
   а) целеустремленность;  
   б) решительность;  
   в) инициативность;  
   г) всё перечисленное.  

   8. Что может вызвать негативную реакцию у руководителя в перечисленных 
мотивах подчинённого, желающего временно замещать его? 
   а) возможность сразу же действовать сообразно обстоятельствам;  
   б) возможность впоследствии занять место руководителя;  
   в) получение дополнительного побудительного мотива к профессиональному росту;  
   г) развитие уверенности в себе и гордости за оказываемое доверие. 

   9. Как создать нормальную психологическую атмосферу взаимоотношений в 
производственном коллективе? 
   а) руководствоваться личными соображениями;  
   б) подобрать помощников с учетом мнения коллектива;  
   в) использовать давление на коллектив;  
   г) использовать личные контакты с отдельными сотрудниками 

10. Что такое обратные связи при взаимодействии персонала на производстве? 
  а) воздействие результатов предыдущего действия на последующее течение процесса;  
  б) реакция только на то, что уже случилось;  
  в) всякая попытка заглянуть в будущее;  
  г) всё перечисленное. 

 11. Как определяется процесс социальной адаптации? 
  а) получение социальных льгот;  
  б) вступление в неформальные отношения с членами коллектива;  
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  в) процесс обучение трудовым навыкам.  
  г) процесс постижения целей, норм и отношений, принятых в организации;  
 
  12. Чем характеризуется высокое качество трудовой жизни?              

         а) обеспечением средствами бытового и медицинского обслуживания; 
         б) справедливым вознаграждением и признанием труда; 
         в) участием в принятии решений, затрагивающих работу; 
         г) всеми перечисленными факторами.  

        13. Ролевая неудовлетворённость выражается как: 
         а) состояние, возникающее у человека, если склонность к одному типу ожиданий 
относительно работы находится в противоречии с другим типом ожидания; 
         б) состояние сотрудника организации, при котором он не понимает, в чём заключаются 
его права и обязанности по выполнению работ;  
         в) ситуация, при которой работник вынужден уживаться или работать совместно с 
человеком противоположного темперамента, общение с которым ему неприятно; 
         г) усталость от работы и желание покинуть данную организацию; 

       14. Под мотивацией человека к деятельности понимается: 
         а) приспособление организма к изменившимся внешним условиям для достижения 
собственных целей;  
         б) отделение от окружающей среды и других людей с целью решения поставленных 
задач; 
         в) бездумное следование общим мнениям, модным тенденциям для обретения 
индивидуальности; 
         г) совокупность движущих сил, побуждающих человека к трудовой деятельности для 
достижения личных целей и целей организации.  

       15. Стимулирование отличается от мотивирования тем, что является: 
         а) средством внешнего воздействия на поведение работника;  
         б) информацией о результатах труда; 
         в) силой, способствующей достижению целей;  
         г) результатом, полученным при выполнении деятельности. 

        16. Факторами, определяющими развитие моделей группового поведения, являются: 
          а) профессиональная сработанность; 
          б) морально-психологическая сплочённость; 
          в) профессиональная согласованность; 
          г) целеустремлённость и демократичность руководителя; 
          д) групповая норма производительности; 
          е) все ответы верны.  
        17. Малая профессиональная группа - это: 
          а) формирование, состоящее из нескольких соединений или из объединений меньшего 
состава;  
          б) совокупность людей, объединённых для совместной трудовой деятельности на основе 
общих интересов и целей;  
          в) совокупность людей, объединённых исторически обусловленными социальными 
формами совместной жизни и деятельности; 
          г) небольшое объединение лиц для выполнения интеллектуальной или политической 
деятельности. 

        18. На поведение организации не оказывает влияние свойство:  
          а) стабильности внутренней среды и внешних связей; 
          б) сверхстабильности, способности к самосохранению и развитию длительной 
перспективы; 
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          в) гомеостатичности, способности поддерживать важные параметры при возникновении 
осложнений; + 
          г) все ответы верны. 

     Курсовая  работа 
Студенты выполняют курсовую работу самостоятельно в межсессионный период. 

Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнившие курсовую 
работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть аккуратно оформлена на листах формата А-4 и удобна для проверки 
и хранения.  

Примерные темы курсовых работ: 
1. Анализ основных теорий организационного поведения. 
2. Сравнительная характеристика содержательных теорий мотивации. 
3. Сравнительная характеристика процессуальных теорий мотивации. 
4. Характеристика мотивов приобретения и их влияние на организационное поведение 

персонала. 
5. Управление организационным поведением на основе материального стимулирования 

труда.  
6. Сопротивление изменениям в организации и меры его преодоления. 
7. Подходы к оценке эффективности организации и эффективность организационного 

поведения. 
8.  Формирование культуры организации в режиме дистанционных взаимодействий. 
9.Мотивы безопасности и их использование в управлении организационным поведением. 
10. Анализ мотивов подчинения и групповой динамики в организации. 
11.Роль формальных и неформальных структур в организационном поведении персонала. 
12. Оценка эффективности системы мотивации труда в конкретной организации. 
13. Анализ и сравнительная характеристика основных теорий власти в менеджменте. 
14. Анализ и сравнительная характеристика поведенческих теорий лидерства. 
15. Анализ и сравнительная характеристика ситуационных теорий лидерства. 
16. Неконструктивные конфликты в управлении и их дисфункциональные последствия. 
17. Продуктивные конфликты и их роль в управлении организационным поведением. 
18. Способы устранения конфликтов и условия их применения. 
19. Управление организационными изменениями. 
20. Стрессы и их влияние на эффективность трудовой деятельности персонала. 
21. Управление персоналом в стрессовых ситуациях. 
22. Организационное поведение и национальный менталитет. 
23. Управление коммуникациями в организационном поведении. 
24. Особенности и недостатки дистанционного обучения сотрудников организации. 
25. Влияние гендерных факторов на организационное поведение. 

           26.Принципы диагностики профессиональной пригодности работников конкретной 
специальности. 

        27.Особенности поведения личности в организации. 
        28.Влияние изменений в организации на поведение человека. 
        29.Особенности организационного поведения в международном бизнесе. 
        30.Управление нововведениями в организации. 
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Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

 
         Вопросы к экзамену по дисциплине «Управление организационным поведением и 

организационным развитием в антикризисном управлении» 

1. Понятие и направления развития организационного поведения. 
2. Основные концепции, формирующие базис организационного поведения.  
3. Эффективность деятельности организации. 
4. Охарактеризуйте основные модели организационного поведения. 
5. Сущность и значимость восприятия. Факторы восприятия. 
6.  Законы и эффекты восприятия 
7.  Атрибуция. Фундаментальная ошибка атрибуции. 
8.  Теории поведения личности 
9.  Ценности. Критерии ясности личностных целей. 
10. Установки. Компоненты и функции установок. 
11. Почему информация об установках работников имеет большое значение для 

менеджмента организации?  
12. Что такое когнитивный диссонанс? 
13. Удовлетворенность трудом. Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом. 
14. Опишите влияние удовлетворения трудом на работу сотрудников, используя такие 

показатели как текучесть кадров, прогулы и опоздания.  
15. Приверженность организации. Препятствия на пути формирования приверженности. 
16. Каковы преимущества и недостатки команды с точки зрения сотрудников 

организации и управляющих работников?  
17. Потенциальные недостатки работы в группах.  
18. Что является альтернативой групповому мышлению?   
19. Какова природа руководства? Расскажите о различиях между управлением и 

лидерством? 
20.  Как формируется у менеджера «предпочитаемый стиль руководства»? 

Поведенческие подходы к стилям руководства. 
21. Влияние социальной культуры на поведение, принятое в обществе, и на поступки 

человека. 
22. Какие роли в процессе учебы, труда, вне рабочей среды вы исполняете?  
23. Каким символам статуса руководители уделяют первостепенное внимание? 
24. Характеристики корпоративной культуры  предприятия.  
25. Функции, выполняемые корпоративной культурой на предприятии. 
26. Что является основными условиями вступления в неформальные группы?  
27. Роли, нормы и статусы в неформальной группе. 
28. Что представляют собой неформальные лидеры?  Их отличия от других лидеров. 
29. Основные причины стресса, связанные с процессом труда.  
30. Проанализируйте в контексте коммуникационных процессов систему электронной 

почты. В какой степени она соответствует коммуникативному процессу? 
31. Какие действия должен осуществить менеджер организации для обеспечения 

построения эффективных нисходящих коммуникаций в ней? 
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32. С какими трудностями может столкнуться менеджер при установлении восходящих 
коммуникаций в организации? 

33. Дайте характеристику телекоммуникационным системам. Отметьте их позитивные и 
негативные стороны по сравнению с традиционными коммуникациями. 

34. Дайте определение «мотивационным побуждениям» человека.  
35. Какие проблемы связанны с управлением неформальными организациями? 
36. Почему с проблемой группового мышления тесно связано упорное отстаивание 

некоторыми членами группы принятого курса? 
37. Общие основы управления трудовыми коллективами в современной организации 
38. Общие основы и закономерности процесса управления современными 

организациями 
39. Основы процесса управления в условиях  меняющейся окружающей среды и их 

влияние на организационное поведение. 
40. Основные психологические характеристики личности и их использование в практике 

управления организационным поведением. 
41. Социально-психологические аспекты мотивации и современная управленческая 

практика. 
42. Психологические особенности процесса принятия коллективных решений 
43. Обеспечение психологической совместимости в рабочих группах. 
44. Анализ процесса делегирования полномочий в современной организации. 
45. Процессы формирования и управления современной организационной культурой 
46. Эффективное управление процессом организационного поведения на основе 

лидерства. 
47. Черты и поведение лидеров: основные теории и их практическое применение 
48. Психологический портрет современного руководителя и основные рекомендации по 

самосовершенствованию. 
49. Место и роль делового имиджа в эффективном управлении организационным 

поведением. 
50. Процесс эффективного управления коммуникациями в современной организации. 
51. Основные формы и методы эффективного осуществления деловых коммуникаций. 
52. Проблемы власти и политики в современной организации и пути оптимизации 

подходов к ним. 
53. Управление организационными изменениями и процессом развития.  
54. Управление рабочим временем и стрессами. 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

         а) основная литература: 
         1. Организационное поведение: учебник для вузов / под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Р. 
Громовой. –  2-е изд. – Санкт - Петербург: Питер, 2016. - 432 с. (Гриф МО РФ). 
         2 Карташова Л. В. Организационное поведение: учебник / Л.В. Карташова, Т.В.Никонова, 
Т. О.Соломанидина. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва:  Инфра - М, 2014. - 384с.   
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3.Красовский Ю.Д. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ 
Красовский Ю.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8106.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Валеева Е.О. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Валеева Е.О.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 176 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31936.html.— ЭБС «IPRbooks». 

5. ДжорджДж.М. Организационное поведение. Основы управления [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р.— Электрон.текстовые 
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 460 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52063.html.— ЭБС «IPRbooks». 

6.Аунапу Э.Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 
Аунапу Э.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 312 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/944.html.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Блинов, А.О. Антикризисное управление. Теория и практика: Учебное пособие для 
студентов вузов / В.Я. Захаров, А.О. Блинов, Д.В. Хавин; Под ред. В.Я. Захарова. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 c. 
         8. Сергеев А. М.  Организационное поведение: Тем, кто избрал профессию менеджера : 
учеб. пособие /  А. М. Сергеев. - 3-е изд. - Москва: Академия, 2015. - 288с. 
         9. Резник С.Д. Организационное поведение: учебник/ С. Д. Резник. – Москва, Инфра – М, 
2013. – 460 с. 
         10.  Фатхутдинов, Р.А. Организация производства: Учебник / Р.А. Фатхутдинов. - М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 544 c. 
          б) дополнительная литература: 

1. Лидерство и управление организацией [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. 
Баркалов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Воронеж: Научная книга, 2012.— 354 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29270.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Петров В.В. Управление изменениями в организации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Палеотип, 2011.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10254.html.— ЭБС 
«IPRbooks». 
          3. Брукс Я. Организационное поведение: индивидуумы, группы, организации / Я. Брукс. 
– Москва: Д и С, 2008. – 464 с. 

   4. Зайцев Л.Г. Организационное поведение / Л.Г. Зайцева, М.И. Соколова. – Москва: 
Экономистъ, 2006. – 672 с. 

 5. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное 
моделирование / А.И. Кочеткова. – 4-е. изд. -  Москва: Дело АНХ, 2008. – 944 с. 

  6.  Крюков С.В. Организационное поведение. Теория и практика / С.В. Крюков. – М: 
Высшее образование, 2006. – 272 с. 

  7. Мартынова Р.В. Основы организационного поведения: учеб. пособие/ Р.В. 
Мартынова. – Москва: МПСИ, 2008. – 272 с. 

  8.  Оксинойд К. Э. Организационное поведение: учебник / К.Э. Оксинойд. - Москва: 
КноРус, 2009. - 480с. 

9.  Управление персоналом: учеб. для бакалавров: для студ. вузов / [А.А.Литвинюк и 
др.]; под ред. А.А.Литвинюка. - М.: Юрайт, 2012. - 434 с.- Подробнее на Referatwork.ru: 
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_managment_2009-2013_2014_2015.html 

http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_managment_2009-2013_2014_2015.html


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекционных и 
практических занятий. 

Аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы. 

Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Управление 
организационным поведением и организационным развитием в антикризисном управлении» 
перечень материально-технического обеспечения включает учебно-методическую литературу 
в библиотечном фонде УГГУ, доступ в Интернет, аудитории с мультимедийным  
оборудованием. 
 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Закиева Нина Ивановна, доц., канд. техн. наук. 
                                  
 
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А.   
 


