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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение современных подходов к управлению организационным

поведением, формирование навыков определения орга-низационного поведения, культуры

организации, в условиях динамично меняющейся внутренней и внешней среды организации.

Дисциплина "Организационное поведение" предусматривает решение следующих задач:

- изучение теоретических и методологических основ организацион-ного поведения,

закрепление теоретического материала в процессе прове-дения групповых упражнений,

деловых игр, апробации техник организа-ционного развития;

- развитие в студентах понимания поведенческой, социокультурной, институциональной

природы организаций и умения учитывать эти аспекты в практике принятия и реализации

управленческих решений;

- формирование навыков распознавания стереотипов поведения со-трудников компании,

определения типа организационной культуры, орга-низационного поведения, разрешения

конфликтов в организации, способов управления изменениями в организации, мотивационной

системы органи-зации, и использования их для выработки управленческих решений;

-ознакомление с отечественной практикой, проблемами и перспекти-вами управления

поведением как организации, так и в организации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.03 Управление персоналом и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Организационное поведение" является дисциплиной базовой части

профессионального цикла федерального государственного стандарта высшего

профессионального образования по направлению 080200 Менеджмент.

Программа предполагает предварительное изучение дисциплины Теория менеджмента:

история управленческой мысли. "Организационное поведение" является предшествующей

дисциплиной для изучения психо-логии менеджмента, креативного менеджмента, маркетинга,

управления изменениями, менеджмента коммуникаций.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-10

стремиться к личностному и профессиональному

саморазвитию

ок-19

Быть способным осуществлять деловое общение: публичные

вы-ступления, переговоры, проведение совещаний, деловую

переписку, электронные коммуникации

ок-6

ументь логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ок-7

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в

коллективе
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-4

Быть способным использовать основные теории мотивации,

лидер-ства и власти для решения управленческих задач

пк-25

Быть способным к анализу и проектированию

межличностных, груп-повых и организационных

коммуникаций

пк-37

Быть знакомым с основами межкультурных отношений в

менедж-менте, способностью эффективно выполнять свои

функции в меж-культурной среде

пк-5

Быть способным использовать основные теории мотивации,

лидер-ства и власти для решения управленческих задач

пк-7

Быть способным эффективно организовать групповую

работу на ос-нове знания процессов групповой динамики и

принципов формиро-вания команды

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ? Теории поведения человека в организации: макро- и микросоциоло-гические 

? Формы и модели организационного поведения 

? Типы организационной культуры и методы ее формирования; 

? Модели организационной культуры 

? Индивидуальные психологические различия людей и их влияние на организационное

поведение 

? Сущность и причины возникновения стресса 

? Роли, функции и задачи менеджера в формировании организацион-ной культуры 

? Виды мотивов в организационном поведении 

? Этапы служебной карьеры и мотивация 

? Характер групповой динамики 

? Виды групп 

? Факторы эффективности групп 

? Групповые нормы и ценности 

? Методы управления групповой динамикой 

? Модели развития групп 

? Социально-психологический климат в группе 

? Вербальное и невербальное коммуникативное поведение 

? Коммуникативные барьеры 

? Коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты делового общения 

? Манипуляции и меры борьбы с ними 

? Адаптация личности в организации 

? Мотивы внутриорганизационных коммуникаций 

? Координаты кросс-культурных различий 

? Национальные особенности деловых партнеров 

 

 2. должен уметь: 

 ? Доводить информацию до коллег 

? Диагностировать тип личности 

? Выявлять факторы, влияющие на поведение человека 

? Профилактики стресса 
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? Распознавать стереотипы поведения сотрудников 

? Выявлять мотивирующие и демотивирующие факторы организаци-онного поведения 

? Применять лидерские технологии 

? Выявлять дезорганизующие факторы в управлении 

? Организовывать командное взаимодействие для решения управлен-ческих задач; 

? Применять методы активного слушания 

? Анализировать коммуникационные процессы в организации и разра-батывать предложения

по повышению их эффективности; 

? Адаптация и научение организационному поведению 

? Адаптации к среде разных стран 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть навыками 

? Презентации 

? Защиты проектов 

? Формирования имиджа организации 

? Модификации поведения человека в организации 

? навыки 

? Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти с целью

формирования искомой модели организационного поведения 

? Выбора ролевого статуса 

? Диагностики климата в группе 

? Формирования эффективной команды 

? Выявления барьеров и манипуляций в общении 

? Работы в команде 

? Коммуникации в международном коллективе 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

  быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7) 

 стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию(ОК-10) 

 Быть способным осуществлять деловое общение: публичные вы-ступления, переговоры,

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации ( ОК-19) 

 Быть способным использовать основные теории мотивации, лидер-ства и власти для

решения управленческих задач (ПК- 4) 

 Быть способным использовать основные теории мотивации, лидер-ства и власти для

решения управленческих задач (ПК-5) 

 Быть способным эффективно организовать групповую работу на ос-нове знания процессов

групповой динамики и принципов формиро-вания команды (ПК-7) 

 Быть способным к анализу и проектированию межличностных, груп-повых и

организационных коммуникаций (ПК-25) 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Природа и

характеристика

поведения человека в

организации

4 1 2 2 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Личность и ее

развитие в

организации

4 1 4 4 0

Творческое

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Корпоративная

культура компании в

контексте

организационного

поведения

4 1 4 4 0

Эссе

Кейс

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Мотивация в контексте

организационного

поведения

4 1 2 2 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Коммуникативное

поведение в

организации

4 1 2 4 0

Ситуационная

задача

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Групповое поведение

и лидерство

4 1 4 4 0

Презентация

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Манипулятивное

поведение в

организации:манипулятивные

игры и правила игры в

них

4 1 4 4 0

Кейс

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Кросскультурные

аспекты

организационного

поведения

4 1 4 4 0

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Природа и характеристика поведения человека в организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Природа и характеристика организации. Понятие и основное содер-жание организационного

поведения, его влияние на процессы управления, результативность и развитие организации.

Связь дисциплины с другими науками. Формы и модели организационного поведения. Методы

изучения организационного поведения. Психологические теории поведения человека в

организации: Теории бихевиористской ориентации: Дж,Уотсона, Б.Скиннера, Э.Толмена,

Э.Торндайка, А.Бандуры. Теория психоанализа З.Фрейда, К.Юнга, А.Адлера, К.Хорни.

Теории когнитивистской ориентации К.Левина, Л.Фестингера. Теории роста (Гуманистическая

психология). Микросоциологические теории поведения человека в организации: классическая

теория ?социального действия? М. Вебера, символический интеракционизм, этнометодолия.

Макросоциологические теории поведения человека в организации: общая теория социального

действия, теория обмена.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Роль организационного поведения в управлении 2. Микросоциологические теории

поведения человека в организации 3. Макросоциологические теории поведения человека в

организации 4. Психологические теории поведения человека в организации

Тема 2. Тема 2. Личность и ее развитие в организации 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Личность и организация. Индивидуальные психологические разли-чия людей и их влияние на

организационное поведение. Свойства личности. Окно Джогари. Понятие и типы

темперамента. Определение рода деятельности, наиболее подходящего для различных ти-пов

темперамента. Понятие и типы характеров. Черты характера. Акценту-ация. Типология людей

на основе соционических признаков. Интертипные отношения. Модификация поведения

человека в организации. Факторы, влияю-щие на поведение человека в организации.

Адаптация и научение органи-зационному поведению. Ролевое поведение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Индивидуальные психологические различия людей и их влияние на органи-зационное

поведение 2. Базовые и программирующие свойства личности 3. Роль соционики и области ее

применения 4. Модификация поведения человека в организации

Тема 3. Тема 3. Корпоративная культура компании в контексте организационного

поведения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Менеджмент и поведение организации. Факторы поведения органи-зации. Стратегическое

управление и поведение организации. Организаци-онная культура и ее типы. Модель

организационной культуры Э.Шейна. Методы управления организационной культурой. Роль

PR в формировании поведения организации и ее имиджа. Влияние имиджевых регуляторов

на организационное поведение. Формы и методы управления поведением ор-ганизации.

Ситуационное управление и управление по целям. Анализ и конструирование организации.

Влияние структуры органи-зации на организационное поведение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Роль организационной культуры в управлении поведением организации 2. Виды

коммуникаций в организационной культуре 3. Методы оценки организационной культуры
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Тема 4. Тема 4. Мотивация в контексте организационного поведения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мотивация и научение. Влияние мотивации на результативность ор-ганизации и

целепологание. Виды мотивов в организационном поведении. Типы трудовой моти-вации.

Факторы, влияющие на мотивацию. Динамика мотивации труда. Этапы служебной карьеры и

мотивация. Целеполагание.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Мотивация и организационное поведение 2. Виды мотивов в организационном поведении 3.

Типы замотивированных работников Мотивация и индивидуальные психоло-гические

особенности личности 4. Динамика мотивации труда

Тема 5. Тема 5. Коммуникативное поведение в организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникации. Понятие и модели коммуникативного поведения. Деловое общение и его фазы.

Коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты делового общения. Мотивы

внутриорганизационных коммуникаций. Коммуникационный процесс в организации. Каналы

общения. Односторонние и двусторонние коммуникации, их преимущества и недостатки.

Вербальное и невербальное коммуникативное поведение. Коммуникативные барьеры. Методы

слушания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и модели коммуникативного поведения 2. Мотивы внутриорганизационных

коммуникаций 3. Коммуникативный процесс в организации. Коммуникационные роли 4.

Понятие делового общения 5. Методы делового общения 6. Техники делового общения 7.

Коммуникативные барьеры

Тема 6. Тема 6. Групповое поведение и лидерство 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Групповая динамика и ее процессы. Формальные и неформальные группы. Основные

факторы эффективности группы. Особенности группо-вого поведения. Групповые нормы и

ценности, их защита. Статусно-ролевая структура группы. Методы управления групповой

динамикой. Групповые нормы и ценности, их защита. Условия создания стабильных групп.

Консультации с группами. Обучение и внушение. Признание есте-ственных лидеров. Модели

развития групп. Социально-психологический климат в группе и его оптимизация. Изменения в

организации. Управление нововведениями в организации. Психологические барьеры в

инновациях и их формы. Психологи-ческое сопровождение инноваций. Методы преодоления

сопротивления персонала изменениям. Понятие и типы лидерства. Лидерство и руководство.

Типы лидеров. Лидерство и власть. Баланс власти. Формы власти и влияния. Власть

руко-водителя и власть подчиненных. Лидерские технологии. Психологические аспекты

власти. Факторы, влияющие на стиль лидерства. Дезорганизующие факторы в управлении.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формальные и неформальные группы 2. Отличия между командой и группой 3. Понятие

групповой динамики 4. Изменения в организации 5. Лидерство и руководство 6. Баланс

власти и влияния 7. Дезорганизующие факторы в управлении

Тема 7. Тема 7. Манипулятивное поведение в организации:манипулятивные игры и

правила игры в них 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Трансакционный анализ. Виды трансакций. Манипуляции и меры борьбы с ними. Типы

манипулятивных игр. НЛП.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Правила поведения в манипулятивной игре. 2. Продуктивные манипулятивные игры

3.Контрпродуктивные манипулятивные игры

Тема 8. Тема 8. Кросскультурные аспекты организационного поведения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и

организационную культуру компании. Адаптация организации в международной среде и

affrnjhs противодействующие адаптации. Типология Г. Ховстеде

практическое занятие (4 часа(ов)):

В чем заключается необходимость изучения делового этикета? 2. Что подразумевается под

понятием ?национальные особенности?? 3. Какие национальные и корпоративные

особенности могут появиться в деловом этикете? Назовите основные категории

профессиональный этики. 4. В чем заключаются специфические особенности

профессиональной этики менеджера

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Природа и

характеристика

поведения человека в

организации

4 1

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

2.

Тема 2. Тема 2.

Личность и ее

развитие в

организации

4 1

подготовка к

творческому

заданию

6

Творческое

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

Корпоративная

культура компании в

контексте

организационного

поведения

4 1

2 Кейс

подготовка к

эссе

4 Эссе

4.

Тема 4. Тема 4.

Мотивация в контексте

организационного

поведения

4 1

подготовка к

дискуссии

8 Дискуссия

5.

Тема 5. Тема 5.

Коммуникативное

поведение в

организации

4 1 8

Ситуационная

задача

6.

Тема 6. Тема 6.

Групповое поведение

и лидерство

4 1

подготовка к

презентации

6 Презентация

7.

Тема 7. Тема 7.

Манипулятивное

поведение в

организации:манипулятивные

игры и правила игры в

них

4 1 6 Кейс

8.

Тема 8. Тема 8.

Кросскультурные

аспекты

организационного

поведения

4 1

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

  Итого       54  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляции, деловые и

ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков

обучающихся. Встречи с представителями российских и зарубежных компаний,

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Природа и характеристика поведения человека в организации 

Письменная работа , примерные вопросы:

Проанализируйте, используя учебную, научную литературу и периодические издания,

организационное поведение как объект управления

Тема 2. Тема 2. Личность и ее развитие в организации 

Творческое задание , примерные вопросы:

Используя распространенные методики (анкеты, тесты, упражнения), определите собственную

принадлежность к определенному типу личности, выявите собственные индивидуальные

особенности. Проанализируйте полученные данные. Сделайте выводы о личных возможностях.

Тема 3. Тема 3. Корпоративная культура компании в контексте организационного

поведения 

Кейс , примерные вопросы:

3. Кейс ?Непростое решение? Владелец и директор успешной украинской компании-ритейлора

Тарас Б. отправляет Андрея и Остапа ? двух молодых, но очень перспективных сотрудников,

принятых на работу им же, на очень дорогие и престижные курсы повышения квалификации в

Москву. Когда они возвращаются, Тарас берет их в Сочи на важные переговоры, касающиеся

поглощения фирмы-конкурента с временными финансовыми трудностями. В командировке он

узнает, что Андрей тайно встречается с Эльжбетой, с которой познакомился на курсах.

Пикантность ситуации придает то, что Эльжбета ? топ-менеджер компании ?Фининвест?,

которая на днях выступила в роли ?белого рыцаря? по отношению к поглощаемой фирме.

Тарас принимает непростое решение уволить Андрея. Вопросы: 1. Какие типы конфликтов

возникли в данной ситуации? 2. Чем руководствовался Тарас, принимая решение об

увольнении? 3. Мог ли он как-либо иначе повлиять на ситуацию, чтобы личная жизнь

сотрудника не входила в противоречие с интересами бизнеса? 4. Как бы вы поступили на

месте Андрея? 5. Правильно ли вкладывать деньги в обучение молодых специалистов, еще не

доказавших свою лояльность к компании? Свяжите ответы с понятием корпоративная культура.

Эссе , примерные вопросы:

Напишите эссе (не менее 5000 знаков) раскрывающее Ваше мнение о том, что нового вносит в

организационное поведение осознание того, что люди главный ресурс организации.

Тема 4. Тема 4. Мотивация в контексте организационного поведения 

Дискуссия , примерные вопросы:

Проанализируйте методы материального и социально-психологического стимулирования

труда. ? Какие методы мотивации персонала актуальны в современных организациях? ? В

каких случаях надо применять материальные методы? ? Когда применение моральных

стимулов лучше воздействует на сотрудников? ? Какие социально-психологические стимулы

эффективно применять на практике? ? Ответ проиллюстрируйте примером конкретной

организации. Проанализируйте, используя учебную, научную литературу и периодические

издания, организационное поведение на разных стадиях жизненного цикла организации.

Обоснуйте ответ.

Тема 5. Тема 5. Коммуникативное поведение в организации 

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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Конфликтолог Роберт М. Бремсон различает около дюжины разных типов трудных людей, с

которыми ему приходилось сталкиваться за 30 лет работы в частных фирмах: - агрессивистов,

которые задирают других и раздражаются, если их не слушают; - жалобщиков, у которых

всегда найдется, на что посетовать; - молчунов, которые немногословны и вы не знаете, о чем в

действительности они думают; - сверхпокладистых, которые скажут вам ?да?, но, тем не менее,

слова у них расходятся с делом; - вечных пессимистов, которые во всем предвидят неудачи; -

всезнаек, которые считают себя выше других; - нерешительных, которые не принимают то или

иное решение, т.к. боятся ошибиться; - максималистов, которые хотят что-то прямо сейчас,

даже если в этом нет необходимости; - скрытных, которые держат все в себе, а потом внезапно

набрасываются на вас; - невинных лгунов, которые заметают следы серией обманов; - ложных

альтруистов, которые якобы делают вам добро, но в глубине души сожалеют об этом; - игроков

различных типов, к которым можно попасть в ловушку. Какие из названных стилей вы чаще

используете, сталкиваясь с трудным человеком: 1. соперничество; 2. приспособление; 3.

компромисс; 4. сотрудничество; 5. уклонение.

Тема 6. Тема 6. Групповое поведение и лидерство 

Презентация , примерные вопросы:

Подготовьте доклады на одну из 5 тем. По каждой теме может быть несколько докладчиков.

При построение доклада придерживайтесь примерного тематического плана. По материалам

выступлений проведите обсуждение. Тема 1. Харизма и мы 1. Что такое харизма? 2. Почему

харизматичность не является врожденной? 3. Кто обладает харизмой? 4. Какими качествами

должна обладать харизматическая личность? 5. Как развивается харизма? 6. Что питает и что

разрушает ее? 7. Как стать харизматичным? 8. Комплекс неполноценности и страх: признаки и

методы избавления. Тема 2. Харизма и коммуникация 1. Безотказные приемы установления

контакта. 2. Формирование первого впечатления. 3. Секреты ?блестящего публичного

выступления?. 4. Приемы привлечения внимания. 5. Механизм воздействия на окружающих. 6.

Перехват и удержание инициативы в коммуникации. 7. Метод жесткого пресечения

психологического давления ?Дикобраз?. 8. Принципы развития контакта с представителями

противоположного пола. Тема 3. Харизма и власть 1. Природа лидерства и доминирования. 2.

Эмоциональное поле успеха. 3. Приемы принятия решений. 4. Осознаваемый и

неосознаваемый потенциал человека. 5. Принципы эффективного управления. 6. Компоненты,

из которых складывается влияние харизматической личности. 7. Завоевание авторитета. Тема

4. Харизма и мотивация 1. Как завоевать доверие людей и увлечь их общими целями? 2. Как

стать ?образцом для подражания?? 3. Самопрограммирование и самомотивирование. Тема 5.

Харизма и имидж 1. Как нас воспринимают? 2. Как формировать отношение к себе? 3. 6

фактов биографии, привлекших внимание к харизматическим личностям от Христа до

современных политиков Студенты готовят презентацию компании. Каждому выступающему

дается 10 минут. За это время надо четко, в деловой манере изложить основную информацию

о фирме. Компания, о которой будет рассказывать студент, может быть реально существующей

или вымышленной. Основные моменты, на которые надо уделить внимание в докладе: ?

история; ? финансы; ? система управления; ? политика компании; ? целевая аудитория; ?

категоризация услуг и продукции; ? конкуренция на рынке. Каждому выступающему должно

быть задано не менее 3 вопросов.

Тема 7. Тема 7. Манипулятивное поведение в организации:манипулятивные игры и

правила игры в них 

Кейс , примерные вопросы:
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КЕЙС ?ПОДХОД ?ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД? В ходе одного из опросов, 18 из 20 высших

руководителей ?Хьюлетт -Паккард? не задумываясь заявили, что успех компании принесла

принятая ею философия ориентации на человека, названная ?Подход ХП?. Вот как описывает

ее основатель компании Билл Хьюлетт: ?В общем виде я рассматриваю ее как стратегию и

действия, основывающиеся на том убеждении, что люди хотят работать хорошо, творчески и

что если им создать соответствующие условия, то именно так они и будут работать. Отсюда

берет начало традиция внимательного и уважительного отношения к каждому человеку,

признания его личных достижений? Ее нельзя описать с помощью цифр, статистики. В

конечном счете, это дух, угол зрения. Каждый чувствует свою принадлежность к одной

команде, к команде Хьюлетт ? Паккард?. В условиях спада 70-х годов и резкого снижения

активности фирмы ?Хьюлетт ? Паккард? приняла стратегию не сокращения штатов, а 20%-ное

сокращение рабочего времени каждого. Это решение было поддержано всеми служащими

фирмы. ?Хьюлетт ? Паккард? успешно пережила спад. Сама первая фраза в ?Руководстве для

персонала фирмы?, раскрывающем цели корпорации, гласит: ?Достижения нашей

организации ? это результат объединения усилий, прилагаемых каждым работником?. ?ХП?

подтверждает, что она считает необходимым поддерживать творческих людей, и эта

философия является движущей силой ее успеха. ?ВО-ПЕРВЫХ, во всех подразделениях

организации должны работать очень способные, изобретательные люди? ВО-ВТОРЫХ, цели и

руководство организации должны пробуждать энтузиазм на всех уровнях. Мало чтобы высшие

руководители были энтузиастами ? подбирать их следует на том основании, способны ли они

заразить энтузиазмом своих подчиненных?. Введение к указанному тексту завершается

следующими словами: ?Хьюлетт ?Паккард? не должна быть жесткой организацией военного

типа, а она скорее должна давать людям свободу работать во имя общих целей так, как они,

каждый в своей сфере ответственности, считают наиболее целесообразным?. Отличающая

?ХП? вера в своих людей наглядно подтверждается ее ?политикой открытых складов?.

?Политика открытых складов состоит в том, что инженеры имеют не только свободный доступ

ко всем находящимся на них материалам, но, по существу, их даже подталкивают к тому, чтобы

они брали их домой для личного пользования. Ходит легенда о том, что Билл Хьюлетт пришел

как-то на завод в субботу и обнаружил, что склад закрыт. Он тут же отправился в ремонтную

мастерскую, взял ножовку и спилил замок на двери складского помещения. Там он оставил

записку, обнаруженную в понедельник утром: ?Никогда больше не запирайте эту дверь.

Спасибо. Билл?. Рвение персонала в значительной степени зависит от примера, подаваемого

высшим руководством. Так, в отделении вычислительных систем ?Хьюлетт ? Паккард?

управляющий отделением Ричард Андерсон каждую четвертую неделю проводит

непосредственно на местах сборки машин, осматривает их в действии, беседует с

потребителями, присутствует на совещаниях отдела сбыта. Руководство отделения довело до

сведения персонала, что к требованию качества надо относиться всерьез. Во время одного из

обедов в столовую внесли и швырнули на пол пять бракованных плат. Удивленным работникам

представители руководства объяснили, что потери из-за бракованных плат и некоторых других

недоработок в программном обеспечении привели к тому, что премиальный фонд был

уменьшен на 250 тыс. долл. За срыв качества отвечать пришлось всем. Какие принципы

используются в ?НР? для обеспечения максимальной отдачи от своих работников? Можно ли

выявить признаки использования манипулятивных игр в данной ситуации?

Тема 8. Тема 8. Кросскультурные аспекты организационного поведения 

Тестирование , примерные вопросы:
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Вопрос � 1 Организационное поведение ? это: А наука о закономерностях развития и

функционирования психики как особой формы жизнедеятельности и поведения человека; В

наука, изучающая поведение людей в организациях с целью нахождения наиболее

эффективных методов управления и предотвращения организационных дисфункций,

связанных с ?человеческим фактором?; С наука о воспитании и обучении, раскрывает

сущность, цели, задачи и закономерности воспитания, образования и обучения, их роль в

жизни общества и развитии личности; D все выше перечисленное вместе взятое. Вопрос � 2

Под человеческим поведением понимается: А поведение индивидов и групп индивидов в

различных организационных обстоятельствах; В поведение личности в неформальной группе,

поведение взаимодействующих неформальных групп, С поведение людей в формальных

группах, в организационной системе власти и коммуникации, в условиях организационных

изменений, во внешних организационных средах D особая разновидность поведения, которую

можно было бы назвать дезорганизационным. Вопрос � 3 . Процессы в организации

выделяются по следующим основаниям: А адаптивные, инновационные, финансовые; В

технологические, производственные, социальные; С информационные, внутренние и внешние

процессы, управления и организации; D связанные с властью и коммуникацией, процессы

организационной социализации Вопрос � 4 Структура ? это: А построение организации из

отдельных компонентов; В множество стабильных связей и отношений элементов для

осуществления активности какого-либо рода. С внутренняя композиция организации,

отражающая распадение организации на подразделения, иерархическую субординацию этих

подразделений и распределение власти между ними; D способ сочетания составных частей

(компонентов) системы для наилучшего выполнения главной цели системы. Вопрос � 5

Структура организации включает в себя отношения следующих типов: А ?предмет - предмет?,

В ?субъект - предмет? С ?объект ? объект? D ?субъект - субъект?. Вопрос � 6 Следуя правилу

?функционального признака? структур, выделяются следующие разновидности структурных

модулей (структурных полей организации): А финансово-бюджетная структура; В

производственно-технологическая структура; С социальной структура; D все выше

перечисленное вместе взятое. Вопрос � 7 Предметом социальных отношений в рамках

организации являются: А совершенствование социальной структуры; В основные социальные

потребности сотрудников; С социальное здоровье коллектива; D все выше перечисленное

вместе взятое. Вопрос � 8 Финансово-бюджетная структура организации служит для: А

обеспечения инвестиций; В материального и морального стимулирования сотрудников; С

распределения бюджетных средств; D координации бюджетных расходов внутри организации.

Вопрос � 9 Любая активность, протекающая в организациях, обнаруживает в себе признаки

процессов, присущих системам разного рода: А натуральным (природным, органическим) и

рациональным (целенаправленным); В техническим и социальным; С закрытым и открытым; D

формальным и неформальным. Вопрос � 10 Технические (технологические) стороны

процессов в организации определяются операционными показателями: А входов, выходов и

переработки; В формальными стандартами и нормами исполняемых процедур; С технической

оснащенности; D компьютерных и локальных сетей в организации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

Вариант � 1

1. К каким двум процессам сводится жизнь любой организации, направленным на ее

поддержание?

а) функционирования и развития;

б) деятельности и развития;

в) организации и ликвидации.

2. Различают следующие организационные структуры:

а) линейные, функциональные, линейно-штабные, управление через отделы,

программно-целевые;

б) линейные, функциональные, линейно-штабные, управление через отделы,

программно-целевые, матричные;
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в) линейные, функциональные, линейно-штабные, управление через отделы,

программно-целевые, матричные, линейно-функциональные.

3. Существуют следующие типы структур управления:

а) бюрократическая и органическая;

б) линейно-штабная и органическая;

в) органическая и неорганическая.

4. В чем состоит сущность планирования?

а) обоснованное определение основных направлений и пропорций развития производств с

учетом материальных ресурсов;

б) достижение главной цели - получение прибыли;

в) производство и сбыт.

5. С чем обычно связывают появление понятия "организационное поведение"?

а) с актуальностью этой темы;

б) с докладом Р. Гордона и Д. Хауэла;

в) с книгой Г. Левитто.

6. Как называлась теория, предложенная в "современной теории управления"?

а) "Х" и "У";

б) "А" и "Z";

в) "Х" и "Z".

7. Чему уделялось особое внимание в рамках классической школы управления?

а) приспособлению человека к машине;

б) совершенствованию человеческих отношений;

в) рациональному поведению человека.

8. В какой последовательности можно расположить школы управления?

а) классическая, поведенческая, ситуационный подход в управлении, управленческой науки;

б) классическая, поведенческая, управленческой науки, ситуационный подход в управлении;

в) классическая, управленческой науки, поведенческая, ситуационный подход в управлении.

9. Рамки существования поведенческой школы:

а) 1920-1960;

б) 1930-1960;

в) 1950-1960.

10. Виды планирования по срокам:

а) краткосрочные и долгосрочные;

б) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные;

в) краткосрочные и постоянные.

11. Что делает маркетинговый поход к управлению?

а) предусматривает ориентацию управляющей подсистемы при решении любых задач на

потребителя;

б) предусматривает ориентацию управляющей подсистемы при решении любых задач на

получение прибыли;

в) предусматривает ориентацию управляющей подсистемы при решении любых задач на

рынок.

12. На что нацелен интеграционный подход?

а) на исследование взаимосвязей;

б) на исследование покупателей;

в) на исследование и усиление взаимосвязей.
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13. Что влияет на процесс в системе в системной подходе?

а) внешняя и внутренняя среда;

б) внешняя среда и обратная связь;

в) прямая и обратная связь.

14. Менеджер - это:

а) наемный профессиональный управляющий;

б) наемный профессиональный управляющий, специалист по управлению;

в) специалист по управлению.

15. Кто создал понятие "решетка менеджмента"

а) Роберт Блейк;

б) Джейн Мутон;

в) Р. Гордон.

16. Мотивация труда - это

а) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей

и целей организации;

б) процесс принуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей

организации;

в) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения целей организации.

17. Потребность - это:

а) недостаток чего-либо у организации;

б) недостаток чего-либо у группы работников;

в) недостаток чего-либо у человека.

18. Что является основным способом мотивации труда?

а) повышение

б) вознаграждение

в) отпуск

19. Каков порядок элементов теории иерархии потребностей по возрастанию?

а) физиологические, безопасность, принадлежность и любовь, самоуважение, потребность

личного усовершенствования;

б) физиологические, принадлежность и любовь, самоуважение, потребность личного

усовершенствования, безопасность;

в) физиологические, безопасность, самоуважение, потребность личного усовершенствования,

принадлежность и любовь.

20. Кто предложил вышеуказанную теорию?

а) А. Маслоу;

б) Джейн Мутон;

в) Р. Гордон.

21. Устойчивость - это:

а) способность сконцентрировать свое внимание на одном объекте;

б) способность в течение длительного времени концентрировать внимание на каком-либо

объекте;

в) перевод внимания с одного объекта на другой, с одного вида деятельности на другой.

22. Сосредоточенность - это:

а) способность сконцентрировать свое внимание на одном объекте;

б) способность в течение длительного времени концентрировать внимание на каком-либо

объекте;
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в) перевод внимания с одного объекта на другой, с одного вида деятельности на другой.

23. Переключаемость - это:

а) способность сконцентрировать свое внимание на одном объекте;

б) способность в течение длительного времени концентрировать внимание на каком-

либо объекте;

в) перевод внимания с одного объекта на другой, с одного вида деятельности на другой.

24. Распределение - это:

а) способность рассредоточить внимание на значительном пространстве, параллельно

выполняя несколько видов деятельности;

б) способность в течение длительного времени концентрировать внимание на каком-либо

объекте;

в) перевод внимания с одного объекта на другой, с одного вида деятельности на другой.

25. Мышление классифицируется на:

а) теоретическое и образное;

б) теоретическое и практическое;

в) практическое и образное.

26. Этикет - это:

а) поведение в обществе;

б) поведение человека в организации;

в) порядок поведения в определенной социальной сфере.

27. На чем базируется деловая этика?

а) на уважении своих интересов;

б) на уважении интересов общества;

в) на уважении интересов не только своей фирмы, но и партнеров, клиентов и общества в

целом.

28. Что предполагает индивидуальная мораль в профессиональной сфере

а) осознание фирменного долга;

б) осознание профессионального долга;

в) осознание корпоративного долга.

29. Что такое деловая этика?

а) совокупность этических принципов;

б) бизнес-этикет;

в) совокупность этических принципов и норм, которыми должна руководствоваться

организация и ее сотрудники в сфере управления и предпринимательства.

30. Назовите основной позитивный метод разрешения конфликтов?

а) соглашение;

б) конструктивное соперничество;

в) переговоры.

31. Миссия - это:

а) цель, для которой организация существует и которая должна быть выполнена в плановом

периоде;

б) задача, для которой организация существует и которая должна быть выполнена в плановом

периоде;

в) культура, для которой организация существует и которая должна быть выполнена в

плановом периоде.

32. Какие модели корпоративной культуры существуют?
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а) власти, "бюрократическая", личности;

б) власти, "бюрократическая", личности, задачи;

в) власти, личности.

33. Корпоративная культура - это:

а) набор элементов, которые обеспечивают мотивацию сотрудников, без каких-либо

денежных выплат, создавая благоприятный климат для работы;

б) набор элементов, которые обеспечивают мотивацию сотрудников;

в) мотивацию сотрудников без каких-либо денежных выплат.

34. К базовым элементам корпоративной культуры относятся:

а) миссия компании, корпоративный стиль;

б) миссия компании, базовые цели, этический кодекс компании, корпоративный

стиль;

в) миссия компании, базовые цели, этический кодекс компании.

35. Конфликты, в которых не задействованы лица, находящиеся в подчинении друг

другу, это:

а) горизонтальные;

б) вертикальные;

в) смешанные.

Вариант � 2

1. Год возникновения классической школы управления:

а) 1910 г.;

б) 1911 г.;

в) 1920 г.;

г) 1921 г.

2. Совместное обсуждение конфликтующими сторонами с возможным привлечением

посредника спорных вопросов с целью достижения согласия - это:

а) полемика;

б) диалог;

в) исследование;

г) переговоры.

3. Подход, в рамках которого доказывалась правомочность различных типов систем

управления - как жестко регламентированных, так и основанных на внутренней свободе - в

зависимости от конкретных характеристик "организационного контекста", - это:

а) системный подход;

б) ситуационный подход;

в) оба варианта не верны.

4. По вопросу о поведении человека, какое из утверждений относится к теории "У"?

а) человек изначально не любит работать и будет избегать работы;

б) поскольку человек не любит работать, его следует принуждать, контролировать, угрожать

наказанием, чтобы заставить работать для достижения целей организации;

в) средний человек предпочитает, чтобы им руководили, он предпочитает избегать

ответственности, у него мало честолюбия, ему нужна безопасность;

г) работа для человека так же естественна, как игра.

5. Кто предложил свое мнение теории управления, получившее название теории "Z" и

теории "А"?

а) Дуглас Макгрегор;
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б) Ульям Оучи;

в) Луис Брандейс;

г) Анри Файоль.

6. Сколько стадий жизненного цикла организации существует:

а) 1;

б) 2;

в) 4;

г) нет правильного ответа.

7. Какая функция занимает центральное место среди всех функций, так как призвано

строго регламентировать поведение объекта в процессе реализации поставленных

перед ней целей, задач?

а) нормирования;

б) координации;

в) планирования;

г) мотивации.

8. Управляющие действия или стихийные процессы, направленные на умножение

эффективности системы, - это:

а) неаддитивность;

б) эмерджентность;

в) синергичность;

г) мультипликативность.

9. Какого метода принятия решений не существует?

а) неформального;

б) качественного;

в) коллективного;

г) количественного.

10. Недостатком какой организационной структуры считают частичное дублирование

управленческих функций?

а) линейная;

б) функциональная;

в) линейно-штабная;

г) программно-целевое управление.

11. Этот подход ориентированный на постоянное возобновление производства товара услуги

для удовлетворения потребностей рынка с меньшими по сравнению, с лучшим технологичным

объектом на данном рынке совокупными затратами на единицу полезного эффекта:

а) функциональный;

б) маркетинговый;

в) воспроизводственный;

г) нет правильного ответа.

12. При применении какого подхода должны учитываться технические, экологические,

экономические, организационные, социальные, психологические, политические и иные

аспекты менеджмента и их взаимосвязи? (Если упустить один из них, то проблема не будет

решена).

а) комплексный;

б) интеграционный;

в) динамический;

г) процессный.
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13. "Углубление сотрудничества субъектов управления, управление взаимодействием и

взаимосвязями между компонентами системы управления" - это:

а) менеджмент;

б) интеграция;

в) нет правильного ответа.

14. Принцип "черного ящика" является элементом:

а) системного подхода;

б) ситуационного подхода;

в) поведенческого подхода;

г) нет правильного ответа.

15. Процессный принцип управления - это

а) подход, ориентированный на постоянное возобновление производства товара для

удовлетворения потребностей рынка;

б) установление нормативов управления по всем подсистемам системы менеджмента;

в) регламентация функций прав, обязанностей, нормативов качества, затрат,

продолжительности элементов систем менеджмента в нормативных актах;

г) рассмотрение функции управления как взаимосвязанного процесса управления,

являющегося общей суммой всех функций, серией непрерывных взаимосвязанный действий.

16. Мотивация - это:

а) недостаток чего-либо у человека

б) предоставление человеку того, что он считает ценным для себя

в) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей

организации

17. Потребность - это:

а) недостаток чего-либо у человека;

б) предоставление человеку того, что он считает ценным для себя;

в) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей

и целей организации.

18. Что предусматривает маркетинговый поход к управлению?

а) ориентацию управляющей подсистемы при решении любых задач на потребителя;

б) ориентацию управляющей подсистемы при решении любых задач на получение

прибыли;

в) ориентацию управляющей подсистемы при решении любых задач на рынок;

г) нет правильного ответа.

19. Близость к центру принятия решений, опережающая информация и обладание

конфиденциальной информацией существенно поднимают статус работника, это является

фактором:

а) внимания и защиты со стороны высшего руководителя;

б) сопричастности;

в) "своего парня";

г) влияния.

20. Конкурентный уровень оплаты труда, позволяющий делать страховые материальные

сбережения - это:

а) организационные рычаги;

б) имиджевые рычаги;

в) материальные методы;

г) организационные рычаги.
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21. Какой из темпераментов инертный по отношению к подвижности нервных процессов?

а) сангвиник;

б) флегматик;

в) холерик;

г) меланхолик.

22. Каков заключительный этап конфликта?

а) разрешение конфликта;

б) уклонение от конфликта;

в) регулирование конфликта;

г) компромисс.

23. На каком этапе развития конфликта уместно проведение переговоров?

а) напряженность, несогласие;

б) соперничество;

в) агрессивность;

г) насилие, военные действия.

24. Индивидуальные особенности человека, определяющие динамику протекания его

психических процессов и поведения. Темп, ритм, продолжительность, интенсивность

эмоциональных процессов, а также некоторые внешние особенности поведения человека -

подвижность, активность, быстроту или замедленность реакций и т.д. Это определение:

а) состояния;

б) темперамента;

в) характера;

г) спокойствия.

25. Конфликты, в которых не задействованы лица, находящиеся в подчинении друг у

друга, - это:

а) горизонтальные;

б) вертикальные;

в) смешанные;

г) нет правильного ответа.

26. Свод правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения человека к людям, -

это:

а) обычай;

б) этикет;

в) закон;

г) ценности.

27. Назовите объект изучения науки конфликтология.

а) конфликты в целом;

б) взаимоотношения людей в кризисной ситуации;

в) противоречия, возникающие при взаимодействии людей;

г) процесс развития организации в кризисной ситуации.

28. В каких сферах человеческой жизни чаще всего возникают конфликты?

а) в военной;

б) в политике и экономике;

в) в правовой и коммерческой;

г) во всех сферах человеческой жизни.

29. Совокупность этических принципов и норм, которыми должна руководствоваться

деятельность организаций и их членов в сфере управления и предпринимательства, - это:
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а) семейная этика;

б) деловая этика;

в) партнерская этика;

г) хулиганская этика.

30. Какая модель может охарактеризовать взаимоотношения начальника и подчиненного?

а) подчиненный - это "пустой сосуд";

б) подчиненный - смекалистый исполнитель;

в) подчиненный рассматривает себя как жертву обстоятельств;

г) все три модели подходят.

31. Цель, для которой организация существует и которая должна быть выполнена в

плановом периоде:

а) миссия;

б) просьба;

в) задача;

г) одолжение.

32. В рамках психологической науки психоаналитический подход - это:

а) рассмотрение организационного поведения как результата интерпретации индивидом

(группой) конкретной ситуации;

б) описание поведения как неосознанного и являющегося следствием внутриличностных

конфликтов и амбивалентных стремлений человека;

в) описание индивидуального и коллективного поведения в контексте процессов развития

группы;

г) объяснение особенностей поведения социальных субъектов наличием врожденных или

приобретенных черт.

33. В рамках социологической науки, социально-типический подход предполагает, что:

а) для той или иной группы как субъекта организационных отношений и объекта управления

характерны типичные (изначально присущие или выработанные) свойства и черты,

обусловленные социальной (культурной, профессиональной и др.) принадлежностью;

б) организационное поведение рассматривается как следствие рациональных (ограниченно

рациональных) скоординированных коллективных действий, при которых каждый индивид

(группа) учитывает участников взаимодействия;

в) поведение индивида (группы) рассматривается в рамках единой социальной системы;

предполагается, что взаимодействующим индивидам (группам) свойственно изначальное

стремление к сохранению и укреплению социальной целостности; все процессы

осуществляются в целях выживания социальной системы, обеспечения интеграции,

сотрудничества, равновесия;

г) организационное поведение описывается через призму процессов взаимодействия, когда

индивид (группа) вынужден в своем поведении учитывать систему ожиданий (ролевых

предписаний).

34. В рамках социологической науки, конфликтный подход предполагает, что:

а) взаимоотношения индивидов, групп и организаций описываются как рациональное

поведение, под которым понимается взаимовыгодный обмен деятельностями и

вознаграждениями;

б) организационное поведение трактуется как следствие сознательного, постоянно

корректируемого взаимодействия различных субъектов, которые преследуют свои цели,

временно объединяются в коалиции или конфликтуют между собой и постоянно конструируют

и интерпретируют конкретную ситуацию средствами наличной и создаваемой культуры;

в) человеческое поведение рассматривается как поиск наиболее рационального способа

взаимодействия с внешним окружением;
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г) организационное поведение рассматривается в терминах столкновения противоположных

интересов и позиций участников взаимодействия, через призму борьбы

за дефицитные материальные и социальные ресурсы; конфликт трактуется как нормальное

явление, лежащее в основе изменений и повышения степени интеграции социальной системы.

35. Конфликты, вызванные неудовлетворением определенных требований участников или

несправедливым, по мнению одной или обеих сторон, распределением между ними каких-

либо преимуществ и направленные на достижение конкретного результата, - это:

а) нереалистические конфликты;

б) ролевые конфликты;

в) внутригрупповые конфликты;

г) реалистические конфликты.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организационное поведение" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

программное обеспечение

1. Модуль "1С:Психодиагностика"

2. Радиосистема Turning Pint

3. Программа Teamcreatr

4. Программа Эврика

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-ПЛИНЫ

- компьютерные классы с выходом в Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.03 "Управление персоналом" и профилю подготовки Управление

персоналом организации .
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