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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: «Организационное поведение» имеет целью приобретение 

студентами компетенций, необходимых для понимания особенностей поведения людей в 

организациях, прогнозирования этого поведения и управления им. 

Основные задачи дисциплины:  

● ознакомить студентов с ключевыми концепциями и теориями, касающимися 

поведения отдельных индивидуумов в организации, в том числе с теориями 

мотивации; 

● дать представление о взаимоотношениях индивидуумов в группе и об 

особенностях группового принятия решений; 

● осветить важнейшие элементы как самой организации, так и ее окружающей 

среды, и рассмотреть политический контекст организации.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3. Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать  

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать  

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

● характеристики 

организаций и их 

окружающей среды; 

● характеристики 

личности и связанные 

с ней категории 

● вырабатывать 

управленческие 

решения 

выявленных 

организационных 

проблем 

●  

● навыками 

проектирования 

организационной 

структуры, 

распределения 

полномочий и 

ответственности; 

● методами анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

взаимосвязей; 

● навыками оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

ПК-1 Владение 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

а также для 

организации 

● понятие и основные 

теории трудовой 

мотивации; 

● характеристики 

групп и групповые 

процессы, значение 

Хоторнских 

исследований; 

● природу лидерства 

и основные взгляды на 

лидерство; 

● при анализе 

конкретной 

ситуации - 

определять уровень 

главной проблемы 

(личность, группа 

или организация в 

целом) и применять 

соответствующие 

теоретические 

модели и 

● методами 

управления 

мотивацией, 

лидерством и властью 

для решения 

управленческих задач; 

● навыками 

эффективной 

организации 

групповой работы на 

основе знания 
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групповой работы на 

основе знания 

процессов   

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

● концепцию власти в 

организации и типы 

организационных 

конфликтов. 

концепции для ее 

оценки; 

● активно 

взаимодействовать 

в команде и вносить 

вклад в общий 

результат работы 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды; 

● различными 

методами разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организационное поведение» является обязательной, преподается в  

3 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Организационное поведение»: «Психология», «Основы социологии», «Основы 

менеджмента».  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Организационное поведение»: «Корпоративная социальная ответственность», и др., при 

прохождении производственной практики, научно-исследовательской работе, 

преддипломной практики и выполнения ВКР.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 

 
8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

 

  



5 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в организационное 

поведение 

3 2 2 8 

2 Характеристики личности 3 4 4 6 

3 Управление мотивацией 3 4 4 8 

4 Характеристики групп 3 4 4 6 

5 Групповое принятие решений 3 2 2 2 

6 Лидерство 3 4 4 8 

7 Характеристики организаций 3 4 4 6 

8 Власть и политический контекст 

организаций 

3 4 4 3 

9 Окружающая среда организаций 3 4 4 3 

 Всего  32 32 50 

 

3 семестр 

Лекции (32 ч) 

 

Содержание дисциплины «Организационное поведение»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение в организационное поведение. Что имеется в виду под поведением. 

Какие организации имеются в виду. Что такое организационное поведение. 

Исторические основы современного организационного поведения. Научный 

менеджмент. Школа человеческих отношений. Социально-технические теории. 

Современная модель организационного поведения: когнитивный и 

бихевиористский подходы, теория социального научения. Изменения в характере 

работы в 21 веке. 

2 Характеристики личности. Личность и ее место в структуре курса 

«Организационное поведение». Восприятие людей и событий: понятие, сравнение 

ощущения и восприятия, категории восприятия. Стереотипы, «эффект ореола», 

ошибки атрибуции. Установки: понятие, основные черты и функции. 

Удовлетворенность от работы: понятие, параметры. Факторы, влияющие на 

удовлетворенность.  Рабочий стресс: проявления, источники. Личные и 

организационные стратегии борьбы со стрессом. Внутриличностный конфликт. 

Конфликт, вызванный фрустрацией. Конфликт целей. Межличностный конфликт. 

Источники, анализ, стратегии разрешения межличностных конфликтов. 

3 Управление мотивацией. Понятие мотивации. Трудовая мотивация. 

Классификация теорий мотивации. Содержательные теории мотивации. Иерархия 

потребностей Маслоу. Двухфакторная теория Герцберга. Теория приобретенных 

потребностей Макклелланда. Процессуальные теории мотивации. Теория 

справедливости. Теория подкрепления. Связь между результатами труда и 

удовлетворенностью. Внутренняя и внешняя мотивация. Управление внешней 
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мотивацией. Управление внутренней мотивацией. Проектирование рабочего 

места. Расширение труда. Обогащение труда. Автономные рабочие группы. 

Управление лояльностью работников. 

4 Характеристики групп. Понятие группы. Групповая динамика. Процесс 

социализации. Типы групп: формальные и неформальные. Рабочие группы, 

постоянные и временные. Менеджер как связующее звено. Комитеты, команды, 

коалиции. Этапы группового развития. Нормы как групповые ценности. 

Подчинение в группе и его последствия для организации. Стадии подчинения 

индивидуума группе. Исследования С.Аша по подчинению. Способы подчинения 

групповому давлению. Роли и ролевое поведение. Формальные и неформальные 

роли. Список ролей Гросса. Типы ролевого конфликта. Ролевая 

неопределенность. Понятие сплоченности. Источники привлекательности группы. 

Групповая сплоченность и организационные цели. 

5 Групповое принятие решений. Принятие решений как главный вид 

деятельности менеджеров. Индивидуальное принятие решений. Стили принятия 

решений. Сравнение индивидуального и группового принятия решений. 

Феномены группового принятия решений. Коммуникационные барьеры. 

Групповое единомыслие. Групповая поляризация. Управление групповым 

принятием решений. Мозговой штурм. Метод Дельфи. Кружки качества. 

6 Лидерство. Природа лидерства. Источники влияния на поведение лидера. Роли 

лидеров и менеджеров. Функции лидерства. Теория лидерских черт. Харизма. 

Теория лидерства Херси и Бланшара. Нормативная теория эффективности 

лидерства Врума и Йеттона. Стили лидерства в классических и современных 

теориях. Стили «управленческой решетки» Блейка и Моутон. Четыре системы 

менеджмента Лайкерта.  

7 Характеристики организаций. Структура формальной организации. Разделение 

труда и координация. Четыре пути дифференциации. Механизмы координации по 

Минцбергу. Прямое руководство и эффективная норма управляемости. 

Комплексность организации. Влияние размера организации и технологии на 

организационную структуру.  Стратегия и структура: классификация структурных 

форм. Простая структура. Функциональная структура. Дивизиональная структура. 

Конгломерат. Матричная организация. Организационная культура: понятие и 

характеристики. Создание, поддержание и изменение организационной культуры. 

8 Власть и политический контекст организаций. Организации как политические 

системы. Отличия между властью, влиянием и полномочиями. Подверженность 

влиянию объектов власти. Власть и группы. Отношения власти между группами 

внутри структуры. Межгрупповая конкуренция и конфликт. Исследования М и К. 

Шерифов о межгрупповых конфликтах. Источники власти по Френчу и Рейвену. 

Власть и индивидуум. Привлекательность власти для индивидуумов. 

Политические тактики по Юклу и Фэйлб. Стратегии приобретения власти по Дю 

Брину. Макиавеллизм. Скрытые лики власти. 

9 Окружающая среда организаций. Классификация окружающей среды 

организации. Общая окружающая среда. Специфическая  окружающая среда. 

Организационная ниша. Неопределенность окружающей среды. Статичная и 

динамичная окружающие среды. Организационная структура как средство борьбы 

с неопределенностью. Исследования Бернса и Сталкера об органических и 

механических структурах. Пограничные роли как механизм для снижения 

неопределенности среды. Внутриорганизационные стратегии для защиты от 

влияния окружающей среды. Межорганизационные стратегии контроля 

окружающей среды. Стратегии выбора ниши. 
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Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Обсуждение проблематики дисциплины «Организационное поведение» в 

формате круглого стола 

2 

Изучение феноменов восприятия на примере кейса 4 

Изучение концепции удовлетворенности трудом с помощью ролевой 

игры 
4 

Развитие навыков командной работы и изучение концепции командных 

ролей с помощью творческого задания 
4 

Сравнение эффективности индивидуальных и групповых решений в 

контексте ролевой игры 
2 

Выявление лидерских качеств участников при выполнении группового 

творческого задания 
4 

Анализ организационных структур на примере компании, описанной в 

кейсе 
4 

Изучение концепций организационной власти и политики в контексте 

кейса 
4 

Проведение анализа окружающей среды компании, описанной в кейсе 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям. 10 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка группового проекта 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 8 

Подготовка доклада 8 

Написание эссе 8 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Алябина, Е. В. Организационное поведение : Учебное пособие / Е.В. Алябина; 

Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2020. – 130 с. Текст : электронный. 

2. Лютенс, Ф. Организационное поведение [Электронный ресурс] / Ф. Лютенс; Пер. с 

англ. 7-го изд. – М: ИНФРА-М, 1999. – XXVIII, 692 с. – ISBN 5-86225-899-Х (русск.), 

ISBN 0-07-039180-7 (англ.). – Текст: электронный. 

https://znanium.com/catalog/document?pid=416225  

3. Семенов, А.К. Организационное поведение : учебник / А.К. Семенов, В.И. 

Набоков. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 272 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495826 

(дата обращения: 13.10.2020). – Библиогр.: с. 266-268. – ISBN 978-5-394-02482-5. – Текст : 

электронный. 

4. Шапиро, С.А. Организационное поведение : учебное пособие : [16+] / С.А. 

Шапиро. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 446 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562608 (дата обращения: 13.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2986-4. – Текст : электронный. 

 

https://znanium.com/catalog/document?pid=416225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495826
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5.2 Дополнительная литература 

5. Епишкин, И.А. Стратегия управления человеческими ресурсами : учебное пособие 

/ И.А. Епишкин, С.А. Шапиро ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), Институт экономики и финансов, 

Кафедра «Экономика труда и управление человеческими ресурсами». – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 121 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045 (дата обращения: 13.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9986-7. – Текст : электронный. 

6. Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 232 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572963 (дата обращения: 13.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03762-7. – Текст : электронный. 
 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Алябина, Е. В. Организационное поведение : Рабочая тетрадь / Е.В. 

Алябина; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2020. – 180 с. (раздается 

студентам в начале семестра в качестве методического материала) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для  освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС): электронный 

курс "Теория менеджмента: организационное поведение" 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1113; 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.   

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

https://www.weforum.org/  — Всемирный экономический форум — раздел, 

посвященный будущему рабочих мест . 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572963
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1113
https://www.weforum.org/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal


9 

 

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Организационное поведение» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Организационное поведение» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

  

http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

№ 

п/п 
Вид контроля/задания 

Макси 

мальный 

балл 

Сроки выполнения 

1.  Круглый стол: обсуждение историй 

на темы курса «Организационное 

поведение» 

2 Выполняется на практическом 

занятии (ПЗ) №1 

2.  Доклад по теме «Имиджи 

организации» 

5 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ№2. 

Сам доклад делается на ПЗ№2. 

3.  Эссе «Самооценка личности по 

типологии Майерс-Бриггс» 

2 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ№3 

4.  Кейс-задача «Разное восприятие 

одной аварии» 

2 Выполняется на ПЗ№3 

5.  Ролевая игра «Анализ 

удовлетворенности трудом на 

заводе» 

2 Выполняется на ПЗ№4 

6.  Творческое задание 

«Межличностный конфликт в 

организации N» 

3 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ№5. 

Презентация задания делается 

на ПЗ№5. 

7.  Кейс-задача «Мотивация в 

Технокрафте» 

2 Выполняется на ПЗ№6 

8.  Контрольная работа №1 10 Выполняется на ПЗ№7 

9.  Творческое задание «Подарок 

другой группе» 

2 Выполняется на ПЗ№8 

10.  Эссе «Анализ личного опыта 

членства в группе» 

2 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ№9 

11.  Ролевая игра «Катастрофа в 

пустыне» 

2 Выполняется на ПЗ№9 

12.  Кейс-задача «Форд и Слоун: 

великие руководители» 

2 Выполняется на ПЗ№10 

13.  Контрольная работа №2 10 Выполняется на ПЗ№11 

14.  Кейс-задача «Проблемы в 

компании АВС Aluminium Ltd.» 

2 Выполняется на ПЗ№12 

15.  Групповой проект «Анализ 

организационной структуры и 

культуры на примере реальной 

организации» 

3 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ№13. 

Презентация проекта делается 

на ПЗ№13 

16.  Эссе «Макиавеллист в моей 

компании: за и против» 

2 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ№14 

17.  Кейс-задача «Конфликт в компании 

«Медпоставки»» 

2 Выполняется на ПЗ№14 

18.  Кейс-задача «Фабрика улыбок» 2 Выполняется на ПЗ№15 

19.  Групповой проект «Анализ 

окружающей среды реальной 

компании» 

3 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ№16. 

Презентация проекта делается 

на ПЗ№16. 

 Итого текущий контроль 60  
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По результатам выполнения контрольных работ студент может набрать максимум 10 

баллов. 

10 баллов (5+) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 

предусмотренные задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой, разбирающийся в основных научных концепциях по 

изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в 

понимании и изложении учебного программного материма, ответ отличается богатством и 

точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

9 баллов (5) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 

предусмотренные задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, показавший 

систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а 

также способность к их самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью 

использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

8 баллов (5-) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнивший все предусмотренные задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную программой, показавший систематический характер знаний 

по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 

самостоятельному пополнению. 

7 баллов (4+) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание 

учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на 

практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность 

к их самостоятельному пополнению. 

6 баллов (4) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-

программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнивший основные задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой, показавший систематический характер знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы. 

5 баллов (3+) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, самостоятельно выполнивший основные задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную программой, однако допустивший некоторые 

погрешности при их выполнении и в ответе, но обладающий необходимыми знаниями для 

их самостоятельного устранения. 

4 балла (3) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 

лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 

программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 

однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, 

но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством 

преподавателя допущенных погрешностей. 

3 балла (2) заслуживает студент, обнаруживший некоторый уровень знаний 

основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, самостоятельно выполнивший основные 

задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в ответе, но 
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обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 

наиболее существенных погрешностей. 

2 балла (2-) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или 

отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не 

выполнившему самостоятельно основные задания, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, допускающему 

существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

1 балл — нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по 

существу содержащихся в задании вопросов). 

 

Оценка текущего контроля рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на 

контрольных работах, при проведении круглого стола, ролевых игр, за доклад, решение 

кейс-задач, групповых проектов, творческих заданий на практических занятиях в течение 

семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в форме устного решения кейс-задачи и включает в себя анализ кейса, 

отражающего проблематику всех разделов курса.  Максимальное количество баллов на 

экзамене – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать 

по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-3 Знание: 

● характеристик личности и 

связанные с ней категории; 

● характеристик групп и групповых 

процессов, значения Хоторнских 

исследований 

Контрольная работа 

Ролевая игра 

Экзамен 

Умение: 

● вырабатывать управленческие 

решения выявленных 

организационных проблем 

Кейс-задача 

Творческое задание 

Эссе 

Экзамен 



13 

 

Владение: 

● навыками проектирования 

организационной структуры, 

распределения полномочий и 

ответственности; 

● методами анализа и проектирования 

межличностных, групповых и 

организационных взаимосвязей; 

● навыками оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-управленческих 

решений 

Групповой проект 

Кейс-задача 

Ролевая игра 

Экзамен 

ПК-1  Знание: 

● понятия и основных теорий 

трудовой мотивации; 

● природы лидерства и основных 

взглядов на лидерство; 

● характеристик организаций и их 

окружающей среды; 

● концепции власти в организации и 

типов организационных конфликтов. 

Доклад 

Эссе 

Кейс-задача 

Контрольная работа 

Творческое задание 

Экзамен 

Умение:  

● при анализе конкретной ситуации - 

определять уровень главной проблемы 

(личность, группа или организация в 

целом) и применять соответствующие 

теоретические модели и концепции 

для ее оценки; 

● активно взаимодействовать в 

команде и вносить вклад в общий 

результат работы 

Круглый стол 

Ролевая игра 

Творческое задание 

Контрольная работа 

Эссе 

Экзамен 

Владение: 

● методами управления мотивацией, 

лидерством и властью для решения 

управленческих задач; 

● навыками эффективной организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

● различными методами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Групповой проект 

Ролевая игра 

Творческое задание 

Контрольная работа 

Экзамен 
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Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Кейс-задача  

–  вовлекает каждого члена команды в обсуждение и выработку решения кейса; 

- мотивирует членов команды на продуктивную работу; 

- организует групповые процессы обсуждения, выработки решения, 

представления результата и сам принимает в них активное участие; 

- анализирует конкретную ситуацию и выявляет главную проблему; 

- применяет наиболее релевантные теоретические модели и концепции для 

оценки ситуации; 

- вырабатывает управленческие решения выявленных организационных 

проблем; 

- активно взаимодействует в команде и вносит вклад в общий результат 

работы. 

Круглый стол 

- активно взаимодействует в команде и вносит вклад в общий результат 

работы. 

Групповой проект 

- демонстрирует навыки проектирования организационной структуры, 

распределения полномочий и ответственности; 

- эффективно организует групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

-  эффективно разрешает конфликтные ситуации; 

- анализирует и проектирует межличностные, групповые и организационные 

взаимосвязи; 

- правильно оценивает условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Ролевая игра 

- демонстрирует умение найти подход к каждому члену команды с учетом 

характеристик личности; 

- показывает умение применить теории для мотивации членов команды; 

- структурирует групповые процессы; 

- сопоставляет индивидуальные и групповые решения и выявляет уместность 

каждого подхода в конкретной ситуации;  

Творческое задание 

- показывает умение применить теории для мотивации членов команды; 

- структурирует групповые процессы; 

- демонстрирует знание основных теорий лидерства и умение проявить 

лидерские качества; 

- показывает умение применить концепцию власти в организации и стремление 

разрешить организационные конфликты; 

- вырабатывает управленческие решения выявленных организационных 

проблем; 

- активно взаимодействует в команде и вносит вклад в общий результат 

работы. 

Эссе 

- анализирует конкретные ситуации и определяет главные проблемы; 

- применяет наиболее релевантные теоретические модели и концепции для 

оценки ситуации; 

- вырабатывает управленческие решения выявленных организационных 

проблем; 

Контрольная работа 

● выявляет релевантные характеристики личности и связанные с ней 

категории; 

Отлично 
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● использует верные трактовки понятий и основных теорий трудовой 

мотивации; 

● демонстрирует знание важнейших характеристик групп и групповых 

процессов, значение Хоторнских исследований; 

● верно трактует природу лидерства и знает основные взгляды на лидерство. 

Экзамен 

- анализирует конкретные ситуации и определяет главные проблемы; 

- применяет наиболее релевантные теоретические модели и концепции для 

оценки ситуации; 

- вырабатывает управленческие решения выявленных организационных 

проблем. 

 

Кейс-задача  

– активно участвует в обсуждении и выработке решения кейса; 

- принимает активное участие в представлении результата; 

- анализирует конкретную ситуацию и выявляет проблемы; 

- демонстрирует знание теоретических моделей и концепций для оценки 

ситуации; 

- активно участвует в разработке управленческих решений выявленных 

организационных проблем; 

- активно взаимодействует в команде и вносит вклад в общий результат 

работы. 

Круглый стол 

- принимает участие в работе команды и вносит вклад в общий результат 

работы. 

Групповой проект 

- демонстрирует знание основ проектирования организационной структуры, 

распределения полномочий и ответственности; 

- участвует в организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

● стремится к разрешению конфликтных ситуаций; 

- оценивает условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Ролевая игра 

- активно участвует в групповых процессах; 

-  вносит вклад в общий результат работы.  

Творческое задание 

- активно участвует в групповых процессах; 

- демонстрирует склонность к разрешению организационных конфликтов; 

-  участвует в разработке управленческих решений выявленных 

организационных проблем; 

- вносит вклад в общий результат работы. 

Эссе 

- анализирует конкретные ситуации и выявляет проблемы; 

- применяет подходящие теоретические модели и концепции для оценки 

ситуации; 

- вырабатывает управленческие решения выявленных организационных 

проблем. 

Контрольная работа 

● демонстрирует знание некоторых характеристик личности и связанные с 

ней категории; 

● использует некоторые понятия и элементы основных теорий трудовой 

мотивации; 

● демонстрирует знание определенных характеристик групп и групповых 

процессов, имеет представление о Хоторнских исследованиях; 

● знает основные взгляды на лидерство. 

Хорошо 
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Экзамен 

- анализирует конкретные ситуации  и выявляет проблемы; 

- применяет подходящие теоретические модели и концепции для оценки 

ситуации; 

- вырабатывает управленческие решения выявленных организационных 

проблем. 

 

Кейс-задача  

– принимает незначительное участие в обсуждении и выработке решения 

кейса; 

- принимает незначительное участие в представлении результата; 

- демонстрирует знание отдельных элементов теоретических моделей и 

концепций для оценки ситуации; 

- вносит незначительный вклад в общий результат работы. 

Круглый стол 

- принимает незначительное участие в работе команды и вносит 

несущественный вклад в общий результат работы. 

Групповой проект 

- демонстрирует слабое знание основ проектирования организационной 

структуры, распределения полномочий и ответственности; 

- принимает неактивное участие в организации групповой работы; 

● пассивно относится к разрешению конфликтных ситуаций; 

- не оценивает условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Ролевая игра 

-  принимает незначительное участие в групповых процессах; 

-  вносит несущественный вклад в общий результат работы.  

Творческое задание 

-  принимает незначительное участие в групповых процессах; 

-   принимает незначительное участие в разработке управленческих решений 

выявленных организационных проблем; 

- вносит  несущественный вклад в общий результат работы. 

Эссе 

-  предпринимает попытку анализа конкретной ситуации и выявления 

проблемы; 

-  предпринимает попытку применения изученных теоретических моделей и 

концепций для оценки ситуации; 

-  предпринимает попытку разработки управленческих решений выявленных 

организационных проблем. 

Контрольная работа 

● демонстрирует слабое знание некоторых характеристик личности и 

связанные с ней категории; 

● использует отдельные понятия трудовой мотивации; 

● демонстрирует знание отдельных характеристик групп и групповых 

процессов; 

● знает некоторые элементы концепций лидерства. 

●  

Экзамен 

-  предпринимает попытку анализа конкретной ситуации и выявления 

проблемы; 

-  предпринимает попытку применения изученных теоретических моделей и 

концепций для оценки ситуации; 

-  предпринимает попытку разработки управленческих решений выявленных 

организационных проблем. 

 

 

Удовлетвори 

тельно 
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Кейс-задача  

– не принимает участие в обсуждении и выработке решения кейса; 

- не принимает участие в представлении результата; 

- не демонстрирует знание отдельных элементов теоретических моделей и 

концепций для оценки ситуации; 

- не вносит вклад в общий результат работы. 

Круглый стол 

- не принимает участие в работе команды и не вносит вклад в общий результат 

работы. 

Групповой проект 

- демонстрирует отсутствие знаний основ проектирования организационной 

структуры, распределения полномочий и ответственности; 

- не принимает участие в организации групповой работы; 

● не участвует в разрешении конфликтных ситуаций; 

- не оценивает условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Письменное задание 

-  не предпринимает попытку анализа конкретной ситуации и выявления 

проблемы; 

-  не предпринимает попытку применения изученных теоретических моделей и 

концепций для оценки ситуации; 

-  не предпринимает попытку разработки управленческих решений выявленных 

организационных проблем. 

Ролевая игра 

-  не принимает участие в групповых процессах; 

-  не вносит вклад в общий результат работы.  

Творческое задание 

-  не принимает участие в групповых процессах; 

-   не принимает участие в разработке управленческих решений выявленных 

организационных проблем; 

- не вносит вклад в общий результат работы. 

Эссе 

-  не предпринимает попытку анализа конкретной ситуации и выявления 

проблемы; 

-  не предпринимает попытку применения изученных теоретических моделей и 

концепций для оценки ситуации; 

-  не предпринимает попытку разработки управленческих решений выявленных 

организационных проблем. 

Контрольная работа 

● демонстрирует отсутствие знания характеристик личности и связанные с 

ней категории; 

● демонстрирует отсутствие знания понятий и теорий трудовой мотивации; 

● демонстрирует отсутствие знания характеристик групп и групповых 

процессов; 

● демонстрирует отсутствие знания концепций лидерства. 

Экзамен 

-  не предпринимает попытку анализа конкретной ситуации и выявления 

проблемы; 

-  не предпринимает попытку применения изученных теоретических моделей и 

концепций для оценки ситуации; 

-  не предпринимает попытку разработки управленческих решений выявленных 

организационных проблем. 

Неудовлетво-

рительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Организационное поведение» планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 
Кейс-задача «Стили лидерства и управленческие ситуации». 

Ситуация 1 

Представьте, что вы работаете начальником финансового отдела в финансово-

экономическом департаменте крупной производственной фирмы. В вашем подчинении находятся 

два специалиста, которых вы сами привели в компанию – это ваши бывшие одногрупники, с 

которыми вы вместе учились в ВУЗе. У вас много общего – друзья, интересы помимо работы, 

воспоминания. Естественно, вы обращаетесь друг к другу «на ты» и по имени. 

В одну из пятниц на совещании вы получаете задание от своего непосредственного 

руководителя: в течение двух недель разработать финансовый план компании на предстоящий год. 

Вы понимаете, что это очень серьезное задание, и от качества его выполнения зависит ваша 

дальнейшая карьера в компании. Вам потребуется проанализировать большой объем информации 

и разработать несколько версий финансового плана. 

В понедельник вы намереваетесь подробно обсудить полученное задание со своими 

подчиненными и распределить задачи внутри своей команды, однако с удивлением узнаете, что 

одна из ваших подчиненных «ушла на больничный», поскольку у нее заболел ребенок, и 

намеревается отсутствовать как минимум в течение десяти дней. Второй подчиненный решил 

окончить курсы вождения автомобиля, и просит вас отпускать его пораньше в течение ближайших 

трех недель (он живет очень далеко от места работы, но теперь у него появилась машина и ему 

нужно срочно получить права). Вы понимаете, что большая часть работы ляжет на вас, но в 

одиночку вы не сможете справиться с ней на должном уровне. С другой стороны, вы «входите в 

положение» своих подчиненных, поскольку знаете их проблемы и искренне хотите им помочь. 

На улице уже девять часов вечера, в офисе никого нет, а вы сидите над цифрами и 

составляете финансовый план. 

Ситуация 2 

Вы – руководитель проекта по внедрению программного обеспечения в крупной 

консалтинговой компании. Заказчик проекта очень требователен, однако его требования меняются 

очень часто, и иногда вам кажется, что «они сами не знают, чего хотят». Кроме того, вам никогда 

раньше не доводилось внедрять именно эту программу, и вам приходится изучать ее по ходу дела. 

Вы обладаете определенными методиками внедрения, но их приходится постоянно адаптировать в 

соответствии с требованиями ситуации. 

Вы работаете со своей проектной командой в другом городе, вынуждены жить все вместе в 

квартире, которую снимаете. Вы проводите вместе практически 24 часа в сутки. Но вам кажется, 

что имидж серьезного и жесткого руководителя требует от вас, чтобы вы немного 

дистанцировались от своей команды. Вы ездите на работу и с работы на такси, в то время как 

остальные члены команды добираются на автобусе. В столовой на обеде вы садитесь отдельно. В 

нерабочее время вы стараетесь не обсуждать с подчиненными бытовые и семейные проблемы. 

Всем своим видом вы демонстрируете важность выполняемой задачи и ваш особый статус в 

проекте. 

Когда в очередной раз вы начинаете требовать от членов проектной команды «поработать 

сверхурочно», чтобы вовремя «закрыть» этап проекта и получить оплату от заказчика, двое из 

трех ваших подчиненных, не сговариваясь, кладут на ваш стол заявления об увольнении. 

Ситуация 3 

Вы устроились работать в компанию вашей мечты – крупную транснациональную 

корпорацию. Вас взяли на должность исполняющего обязанности начальника отдела 

организационного развития (предыдущая руководительница отдела ушла в декретный отпуск, и 

вы временно ее заменяете). Сам отдел создан недавно после реструктуризации компании, и никто 
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толком не знает, чем он должен заниматься. Вам предстоит выстроить работу отдела так, чтобы он 

органично вписывался в систему отношений в компании и приносил пользу, а также 

зарекомендовать себя как хорошего руководителя. 

Однако по прошествии времени вы понимаете, что это будет нелегко. Ваши подчиненные 

намного вас старше, и привыкли работать с предыдущей руководительницей. Они постоянно 

сравнивают вас с ней, причем явно не в вашу пользу. Кроме того, приставка «и.о.» - исполняющий 

обязанности – явно не прибавляет вам авторитета, и ваши подчиненные воспринимают вас как 

временную фигуру. 

Вы решаете наладить отношения с подчиненными в неформальной обстановке. К тому же, 

у вас появился удачный повод – ваш день рождения. Вы решаете устроить настоящий банкет, и в 

пятницу вечером накрываете праздничный стол в офисе. Но после поздравлений вашего 

вышестоящего руководства все сразу же разбегаются – у каждого сотрудника нашелся повод 

«улизнуть». Вы сидите в одиночестве за богатым столом и думаете о том, что же вам делать 

дальше. 
 

Вопросы 

Прочтите ситуации и проанализируйте их с помощью различных моделей лидерства. Насколько 

описанное поведение лидера эффективно в каждой ситуации? 
 

Как анализировать кейсы по дисциплине «Организационное поведение» 
 

Кейс представляет собой большое количество информации, которая может относиться, но 

может и не относиться к делу. Кроме того, как и в реальных жизненных ситуациях, будут 

встречаться кейсы, когда информации недостаточно, и вам придется действовать, полагаясь на 

собственные допущения и экстраполяции. По мере того, как вы продвигаетесь по темам курса 

Организационное поведение, необходимо опираться на изученные материалы. 

Вместо поиска правильного ответа, гораздо важнее, чтобы вы выявили первостепенную 

проблему, проанализировали ее различные компоненты, нашли возможные альтернативные 

варианты действий, и затем дали рекомендацию, которую вы можете обосновать на базе своего 

анализа. Строгость вашего анализа и возможность интегрировать теоретические концепции в 

анализ кейса являются более важными, чем само предлагаемое решение. 

Анализ кейса может предполагать ответы на совершенно конкретные вопросы. В этом 

случае рекомендуется следующая процедура: 

1. Прочитайте кейс так, как бы Вы читали короткую историю. Постарайтесь понять главные 

вопросы, поднятые в истории, характер главных героев и организационную среду. 

2. Прочитайте кейс во второй раз. На этой стадии Вы должны действовать более системно, 

делать пометки и комментарии по поводу различных вопросов, поднятых в кейсе. 

3. Сформулируйте ответы на вопросы кейса. Ключевое требование – Вы должны опираться на 

концепции, изученные в рамках дисциплины Организационное поведение, а не просто 

рассуждать с точки зрения обывателя.  

 Продемонстрируйте знание теоретических концепций, о которых идет речь в кейсе. 

 Ни в коем случае не переписывайте фрагменты кейса, можно лишь приводить 

короткие выдержки из текста в подтверждение основных идей Вашего анализа.  

 Убедитесь, что Вы действительно ответили на все вопросы, обозначенные в кейсе. С 

другой стороны, ответы на вопросы, которые не заданы в кейсе, не нужны. Больше – 

не значит лучше. 

 Для хорошей оценки требуются развернутые ответы. Ваша мысль должна быть 

понятна преподавателю. Как правило, в нескольких предложениях можно и 

непосредственно ответить на вопрос, и подкрепить Ваше мнение ссылкой на 

соответствующие теоретические концепции из курса «Организационное поведение», 

и привести подтверждающие примеры из кейса. 

Безусловно, каждый кейс уникален, и Вам придется приложить определенные творческие 

усилия, чтобы грамотно ответить на вопросы и сформулировать их в форме, понятной для 

преподавателя.  
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