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Данная методическая разработка способствует комплексному изучению дисципли-

ны «Теория организации и организационное поведение» для студентов, обучающихся по 

направлению «Менеджмент» и содержит планы проведения семинарских  и практических  

занятий, вопросы для обсуждения, контрольные вопросы по изучаемым темам,  задания 

для самостоятельной работы, упражнения, список литературы. 

Семинарские занятия  по дисциплине «Теория организации и организационное по-

ведение»  проводятся с целью   успешного освоения  студентами теоретических  вопросов, 

связанных с управленческой деятельностью. Уровень усвоения студентами теоретическо-

го материала проверяется посредством опроса по основным вопросам темы. 

Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения лекционно-

го материала. Ответы на контрольные вопросы готовятся студентами самостоятельно и 

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях. 

Практические занятия дают возможность апробировать на практических примерах 

материал, усвоенный на лекции. 

Самостоятельная работа предназначена для более глубокого освоения курса. Кон-

троль выполнения самостоятельной работы студентами осуществляется преподавателем в 

ходе обсуждения темы, а также путем дополнительных вопросов в процессе выступления 

студентов на семинарских занятиях. 

Ряд упражнений представлен в форме кейсов, что позволяет студентам адаптиро-

вать полученные теоретические знания к реальным ситуациям. 

 

Основная часть 

 

Тема 1. Современные направления эволюции управленческой мысли  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Системный подход как научная методология.  

2. Ситуационный подход.  

3. Повышение уровня материально-технической базы современного производ-

ства и оказания услуг. 

 

Контрольные вопросы 

1. Усиление внимания к организационной культуре.  

2. Международный менеджмент.  

3. Теория хаоса.  

4. Теория институтов и институциональных изменений.  

5. Синергетика. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Рассмотрите основные характеристики системного подход.  

2. Проанализируйте практическую обоснованность теории институтов и ин-

ституциональных изменений.  

3. Приведите практические примеры возникновения эффекта синергии. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Лафта Дж. К. Теория организации. Учебное пособие. – М: Проспект, 2005, 

416 с. 

2. Мильнер Б.З. Теория организаций: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008, 864 с. 

3. Парахина В. Н., Федоренко Т. М. Теория организации: учебное пособие.- 

М.: КНОРУС, 2007, 296 с. 

4. Семиков В. Л. Теория организации. – М: Академический проект, 2005, 960 с. 
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5. Шеметов П. В., Петухова С. В. Теория организации. - М.: Омега-Л, 2007, 288 

с. 

 

Тема 2. Системный подход к управлению организацией 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные принципы системного подхода.  

2. Значение системного подхода в управленческой организации.  

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и сущность процесса управления, его системы и средства.  

2. Системный подход и целеполагание в управлении.  

3. Понятие о методах системного анализа. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассмотрите основные этапы процесса управления в организации.  

2. Проанализируйте влияние системного подхода на целеполагание в управлении. 

3. Приведите практические примеры использования методов системного анализа. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Иванова Т.Ю. Приходько В. И. Теория организации: Учеб. пособие. – М:  КНО-

РУС, 2007, 384 с. 

2. Латфуллин Г.Р. Теория организации: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2007, 400 

с. 

3. Рогожин С.В., Рогожина Т. В. Теория организации: Электрон-ный учебник. – М.: 

Экзамен, 2007. 

 

Тема 3. Управление организацией и организационным поведением 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Менеджмент и поведение организации.  

2. Методы управления поведением организации.  

3. Ситуационное управление и управление по целям.  

4. Основные факторы управления организационным поведением.  

5. Концепции организационного поведения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Научные основы организационного поведения.  

2. Основополагающие концепции организационного поведения.  

3. Базисные теоретические подходы в организационном поведении.  

4. Типология моделей организационного поведения.  

5. Моделирование организационного поведения.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите анализ современных проблем управления организационным по-

ведением. 

2. Разработайте поле организационного поведения на практическом примере. 

 

Рекомендуемая литература 
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1. Иванова Т.Ю. Приходько В. И. Теория организации: Учеб. пособие. – М:  КНО-

РУС, 2007, 384 с. 

2. Латфуллин Г.Р. Теория организации: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2007, 400 

с. 

3. Рогожин С.В., Рогожина Т. В. Теория организации: Электрон-ный учебник. – М.: 

Экзамен, 2007. 

 

Тема 4. Управление коммуникационным процессом в организации 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Потоки информационного взаимодействия.  

2. Виды и средства коммуникационного процесса. 

3.  Коммуникационные каналы внутри организации. Разновидности коммуни-

кационных сетей.  

4. Взаимодействие между элементами управленческой структуры.  

5. Построение моделей коммуникаций, описание их особенностей и характе-

ристика.  

6. Структура процесса коммуникаций и их виды.  

7. Десять заповедей успешной коммуникации, их описание.  

 

Практические задания 

Проанализируйте состояние внутриорганизационных коммуникаций в Вашей 

организации по следующим направлениям. 

1.  Разрыв в коммуникационной цепи (в данном случае информация никогда не достигает 

получателя будучи отправлена отправителем).  

2.  Искажения отправителем (в данном случае информация, посланная отправителем 

успешно достигает получателя, но является искаженной).  

3.  Искажение получателем (в данном случае получатель информации может неправильно 

истолковать смысл, заложенный в сообщении).  

В качестве решения Вы можете предложить свои причины неудовлетворитель-

ного коммуникативного поведения или на реальных примерах описать предложенные 

ситуации (в случае, если они имеют место в Вашей организации). 

1. Разрыв в коммуникационной цепи. 

- Искажение информации, связанное с ростом организации - например, в процессе роста 

организации ее подразделения все более обосабливаются друг от друга, каждое под-

разделение занимается все более специфической работой, это обособление принимает 

формы физического разделения, так что они оказываются в разных зданиях, городах, а 

иногда и странах, что приводит к потере информации и формированию неадекватных 

выводов. 

- Искажение информации при ее передаче через уровни управления - на каждом уровне 

управления информация подвергается пересмотру и коррекции, например, некая важ-

ная информация может признаваться неважной и отбрасываться.  

- Недостаточное понимание руководителем важности коммуникаций - например, может 

не признаваться важным информирование работника о том, как конкретно будут ис-

пользованы результаты его труда, в результате чего он перестанет ощущать важность 

собственной работы.  

2. Искажения информации отправителем. 

- Желание людей представить себя в наиболее выгодном свете - например, если при пе-

редаче информации наверх работник подозревает, что реальная информация совсем не 

так хороша, как хотелось бы, он эту информацию представляет так, как было бы удоб-

но ему. 
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- Неблагоприятный психологический климат в коллективе - например, неприязненные 

отношения могут привести к излишней подозрительности и умышленному искажению 

информации. 

- Неадекватность самооценки - например, зачастую работник переоценивает или недо-

оценивает личные качества и свои способности выполнять ту или иную работу.  

3. Искажение информации получателем. 

- Использование профессионального жаргона - например, причиной искажения инфор-

мации может служить как употребление специфических жаргонных слов, так и прида-

ние одним и тем же словам разных значений работниками разных подразделений или 

организаций. 

- Выборочное восприятие - например, в получаемом сообщении человек слышит то, что 

он хочет услышать, то, на что он настроен.  

- Влияние общего впечатления о другом человеке на восприятие и общие оценки его 

частных свойств и поступков - например, если руководитель никогда не отзывался хо-

рошо о чьей-либо работе, а потом вдруг сказал работнику: «хорошо сделано», то эту 

фразу работник может поначалу воспринять как насмешку. 

- Влияние стереотипов - например, влияние первого впечатления о человеке, перенесе-

ние качеств группы на личность, либо качества личности на группу в результате не-

большого опыта общения с данным человеком. 

- Ощущаемая надежность отправителя - например, если получатель информации не счи-

тает отправителя источником достаточно достоверной информации, то он может недо-

оценить и важность его сообщения; та же проблема возникает, когда отправитель вос-

принимается слишком всерьез. 

- Информационная перегрузка - когда человек получает такое количество сообщений, 

что перестает придавать им всем большое значение. 

В процессе анализа предложите меры совершенствования коммуникационного 

процесса по каждому из направлений. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте принципы и этические нормы коммуникационного про-

цесса.  

2. Раскройте на практическом примере социальную сферу коммуникационного 

процесса.  

3. Обоснуйте роль коммуникаций в формировании корпоративной культуры. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Алдер Х. НЛП: Современные психотехнологии. - СПб.: Издательство «Питер», 

2010. 

2. Гурьянова Э.А., Гурьянов И.Н. Управление организационным поведением: 

Учебное пособие. -  Казань, изд-во Отечество, 2008. – 197 с. 

3. Кнорринг В.И. “Теория, практика и искусство управления”,М., из-во НОРМА, 

2011.  

4. Лэйхифф Д., Пенроуз Д. “Бизнес-коммуникации”, СПб., ПИТЕР, 2011.  

 

 

Тема 5. Деловое общение в организации 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность делового общения. Формы делового общения. Деловая беседа. 

Деловые переговоры. Деловые совещания. Публичные выступления. Перцептивный ас-

пект общения. Интерактивный аспект общения. Коммуникативный аспект общения. 
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Практические задания 

На основе анализа следующей информации спланируйте ход ведения перегово-

ров между двумя фирмами. 

Автотранспортная фирма «Грузоперевозка» предоставляет услуги по транспор-

тировке грузов как по договорам с промышленными предприятиями так и  с торговыми 

фирмами. 

Ввиду повышения конкуренции в этой сфере со стороны как отечественных, так 

и зарубежных автотранспортных фирм, «Грузоперевозка» стала терять объемы получа-

емой прибыли. В текущем году фирма приняла стратегическую программу по достиже-

нию высокой конкурентоспособности. 

Основная цель автотранспортной фирмы «Грузоперевозка» - обеспечение каче-

ства предоставляемых услуг. Однако для достижения данной цели ей необходимо об-

новление парка изношенных автомобилей. В связи с этим фирма приняла решение за-

ключить контракт с автомобильным заводом «Вил» на поставку 20 грузовиков средней 

грузоподъемности новой марки.  

Автотранспортная фирма заинтересована в данном контракте, поскольку каче-

ство грузовиков очень высокое, цена на незначительно отличается от цен, предлагае-

мых другими заводами-изготовителями. Важное преимущество - завод предоставляет 

послепродажное гарантийное обслуживание. 

Автомобильный завод, начиная проект по новым грузовым автомобилям, столк-

нулся с рядом организационных и технических проблем, для решения которых необхо-

димо было время. Доля «Вил» на российском рынке по автомобилям массой более 3,5 т 

снизилась почти до 26 %, хотя в 1995 г. она составляла 42 %. Однако компании удалось 

преодолеть первоначальные трудности, и она собирается значительно расширить свою 

долю на рынке по грузовикам средней и большой грузоподъемности. Завод нацелива-

ется на расширение продаж чтобы окупить свои инвестиции. 

На рынке в настоящее время существует незначительное количество заводов-

конкурентов, однако они уступают «Вил» по набору предлагаемых услуг, ценам и 

условиям продажи. 

Как автотранспортная фирма, так и автомобильный завод заинтересованы как в 

заключении контракта, так и в поддержании деловых контактов в будущем. В данном 

случае предметом разногласий стали цены на грузовые автомобили. Цена на грузовики 

может быть гибкой в зависимости от условий контракта, например, срока поставки, 

условий платежа и т.д. 

Предлагается следующая схема выполнения задания. 

Деловые переговоры между автотранспортной фирмой и автомобильным заво-

дом могут состоять из следующих этапов: 

1. Вхождение в контакт. Довольно часто успех делового общения предопреде-

лен с самого начала: неудавшийся контакт ведет к дальнейшей цепочке неправильных 

действий. Задача данной фазы - установить психологический контакт.  

Опишите, какие меры можно предпринять для достижения непринужденной дело-

вой обстановки. Например, существуют различные техники присоединения к партнеру, 

вплоть до имитации некоторых его особенностей, отслеживания ритма дыхания и т.д. 

2. Ориентация в ситуации. Данный этап помогает определить стратегию и так-

тику делового общения.  

Та или иная стратегия должна быть мотивирована целями общения и конкретными 

складывающимися условиями, которые представлены в задании. Другими словами, моти-

вируя выбор той или иной стратегии, Вам необходимо выделить: цели, сильные и слабые 

стороны позиции автотранспортной фирмы и позиции автомобильного завода, а также 

возможный исход событий при следовании определенной стратегии. 

Исходя из этого предложите, какой стратегии ведения деловых переговоров следу-

ет придерживаться автотранспортной фирме «Грузоперевозка». 
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Например, если Вы считаете, что обе стороны в одинаковой степени заинтересова-

ны в результатах деловых переговоров, то фирме «Грузоперевозка» следует придержи-

ваться конструктивной стратегии, которая своей целью имеют достижение оптимального 

комбинирования позиций участников делового общения. 

Если на Ваш взгляд позиция автотранспортной фирмы является более сильной, чем 

позиция автомобильного завода, то фирма может придерживаться силовой стратегии, ко-

торая имеет своим результатом подавление или подчинение одной из сторон. 

Если же в результатах переговоров наиболее заинтересованной стороной является 

автотранспортная фирма, то она может пойти на сотрудничество, когда согласие достига-

ется не оптимизацией результатов, а компромиссами и маневрами позиций. 

3. Обсуждение проблемы. Успех любого делового общения в значительной 

мере зависит от умения устанавливать контакт с собеседником. На данном этапе Вы 

должны обоснованно определить тактику ведения деловых переговоров.  

Например, используя метод «Да, но...», Вы как бы соглашаетесь с ценой завода-

изготовителя, а затем переходите к опровержению: «Конечно, данная цена обоснована, но 

существуют и другие автомобильные заводы, к тому же мы являемся достаточно крупным 

покупателем, с которым можно установить долгосрочные контакты и т.д.». Затем предла-

гается собственная цена контракта. 

4. Фиксация результатов. Надо всегда завершать общение так, чтобы была 

перспектива продолжения. Последнее впечатление влияет на тот образ, который останется 

в памяти партнера, и на будущие деловые отношения. Предложите, каким образом можно 

завершить деловые переговоры: какие предпринять шаги, какие сказать слова и т.д. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте принципы делового общения.  

2. Приведите примеры стратегии и тактики делового общения.  

3. Раскройте на примерах, какие принципы предполагает применение кон-

структивной стратегии. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гурьянова Э.А., Гурьянов И.Н. Управление организационным поведением: 

Учебное пособие. -  Казань, изд-во Отечество, 2008. – 197 с. 

2. Морозов А.В. Деловая психология. – СПб.: Союз, 2012. 

3. Психология и этика делового общения: Учебник/ Под ред. Лавриненко.-4-е изд., 

репераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

4. Р. Т. де Джордж. Деловая этика: Учеб. Курс для колледжей и университетов/ 

Пер. с англ. Столпера Л. И.-М.:Прогресс: РИПОЛ КЛАССИК, 2013. 

 

Тема 6. Инновационное и отклоняющееся поведение в организации 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Влияние организационных изменений на поведение людей в организации. 

2.  Уровень изменений.  

3. Рутина, инновации, кризис и трансформации.  

4. Управление изменениями.  

5. Организационное развитие.  

6. Ограничения развития организации.  

 

Контрольные вопросы 

1. Поведенческие факторы, влияющие на инновационную деятельность.  

2. Устранение психологических барьеров людей в инновациях.  

3. Сопротивление инновациям и пути его преодоления.  
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4. Управление нововведениями.  

5. Создание предпосылок для позитивного отношения к нововведениям 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Обоснуйте, на чем основано различие позиций людей в инновациях.  

2. Рассчитайте инновационный потенциал организации. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гурьянова Э.А., Гурьянов И.Н. Управление организационным поведением: 

Учебное пособие. -  Казань, изд-во Отечество, 2008. – 197 с. 

2. Дак Д.Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преоб-

разований – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

3. Корпоративная культура и управление изменениями./ Пер. с англ. – М.: Альпи-

на Бизнес Букс, 2006. (Серия «Классика Harvard Business Review»). 

4. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. – М.: Юнити, 2013. 

 

Тема 6. Управление конфликтами и стрессами в организации 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Природа и сущность конфликта.  

2. Диагностика конфликтов.  

3. Классификация конфликтов.  

4. Типы поведения людей в конфликтах.  

5. Типология конфликтов.  

6. Фазы развития конфликтов.  

7. Факторы, влияющие на развитие стрессов.  

8. Фазы стресса и адаптация к нему.  

 

Практические задания 

На примере конфликтов, существующих или существовавших ранее в Вашей ор-

ганизации, предложите пути их разрешения.  

Задание выполните по следующей схеме. 

1. Примеры конфликтов в Вашей организации опишите по следующим группам 

причин.  

- Проблемы распределительных отношений - предметом распределения, а значит кон-

фликта, в данном случае может быть не только зарплата, но и лучшие/худшие условия 

труда, нормы выработки, распределение трудового задания. Данный конфликт может 

возникнуть даже «на пустом месте», поскольку фактические результаты труда неодно-

значно оцениваются разными людьми. Типична ситуация, когда действительные при-

чины конфликта связаны с распределением, конфликтующие же стороны называют 

другие, более «благородные» мотивы, что усложняет разрешение данных конфликтов. 

- Сложности функционального взаимодействия - к конфликтам в данном случае приво-

дят несбалансированность функций, их дублирование, отсутствие культуры и опыта 

взаимодействия и т.д. Зачастую причиной конфликта является реальное или мнимое 

бездействие одних по сравнению с другими. 

- Ролевые противоречия - возникают поскольку работники организации, выполняющие 

противоположные задачи и функции, имеют свои представления и взгляды по поводу 

ролей друг друга. Если «исполнение» своей роли одной стороной не соответствует 

представлению другой стороны о данной роли, то это несоответствие приводит к кон-

фликту.  
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- Деловые разногласия - в этом случае конфликт основывается на разности профессио-

нального мышления, расхождениях во взглядах на то, как нужно организовывать рабо-

ту, решать те или иные проблемы, какими должны быть нормы взаимоотношений. 

- Раздел вины или ответственности - возникает когда организация переживает трудные 

времена и происходит процесс определения конкретного виновника, персонификация 

вины, что становится причиной трудового конфликта. 

- Лидерство - различные работники имеют разного рода личные и профессиональные 

амбиции, а также амбиции социального превосходства, которые и сталкиваются между 

собой. 

- Плохие условия труда - высокая плотность рабочих мест в помещении, вынужденная 

высокая интенсивность контактов способствует раздражению, приводящему к враж-

дебности среди работников, нетерпимости к любым проблемам. 

- Несовместимость - в данном случае конфликты порождаются различиями людей в 

опыте, квалификации, образовании, в отношении к труду, причем данные различия 

могут быть не только реальными, но и мнимыми. 

- Половозрастной состав организации - в данном случае конфликт порождают половые 

и возрастные различия работников. 

-  Социальные различия. 

2. Для каждого конфликта приведите возможные способы его разрешения, ис-

пользуя собственные или предложенные ниже формы разрешения внутриорганизаци-

онных конфликтов. 

- Реорганизация - изменение организационно-трудового порядка, вызвавшего конфликт, 

а не борьба и уговоры в отношении конфликтующих сторон. Например, составление 

должностных инструкций, исключающих дублирование функций. 

- Информирование - то есть разъяснение, перестройка сложившегося в сознании кон-

фликтующих сторон представления о конфликтной ситуации. 

- Трансформирование - то есть перевод конфликта из состояния бесполезной вражды в 

состояние переговоров. 

- Отвлечение - перенос внимания конфликтующих сторон на другие проблемы или по-

зитивные стороны их отношений; ориентация внимания конфликтующих сторон на 

что-либо общее, что способствует сплочению. 

- Дистанцирование - исключение возможности и необходимости взаимодействия кон-

фликтующих сторон путем, например, перевода на другие рабочие места, в другие 

подразделения, путем кадровых замен. 

- Игнорирование - то есть умышленное невнимание к конфликту с тем, чтобы он разре-

шился сам по себе или чтобы акцентирование внимания на конфликте не способство-

вало его обострению. 

- Подавление - в данном случае причины конфликта не снимаются, но любое конфликт-

ное поведение запрещается под угрозой административных санкций для одной или 

обеих сторон. 

- Конформное предпочтение - то есть решение в пользу большинства, удовлетворение 

интересов более сильной в социальном отношении стороны. 

 

Контрольные вопросы 

1. Стили поведения людей в конфликтных ситуациях.  

2. Факторы конструктивного разрешения конфликтов.  

3. Сущность и причины возникновения стресса.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите причины конфликтов внутри организации.  

2. На примерах раскройте формы разрешения межличностных конфликтов.  
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3. Раскройте формы разрешения внутриорганизационных конфликтов на прак-

тических примерах.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Гурьянова Э.А., Гурьянов И.Н. Управление организационным поведением: 

Учебное пособие. -  Казань, изд-во Отечество, 2008. – 197 с. 

2. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2005. 

3. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтоло-

гия -  М.: ИНФРА-М, 2006. 

4. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. – М.: Юнити, 2013. 

 

 


