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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов  направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, 

обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент»;  

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент»;  

 Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 2015 г.   

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория организации и оргповедение» являются 

ознакомление студентов с законами и принципами организации, характером их проявления в 

природе и обществе, а также изучение студентами исторических организационных моделей, 

основных законов организации, организационного проектирования. А также - формирование  у 

студентов системы представлений о закономерностях поведения людей на трех возможных 

уровнях: уровне индивидуального поведения, уровне группового поведения и поведения 

организации в целом. К усвоению предлагаются теоретические знания и практические навыки в 

области современных форм и методов управления поведением личности и группы для 

повышения эффективности организации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные положения, нормативную лексику дисциплины; 

- задачи и методические основы теории организации и оргповедения; 

- основные методы исследования; 

- алгоритм организации обучения персонала в организации. 

 

Уметь: 

- проводить организационный анализ; 

- сформулировать стратегию развития организации; 

- презентовать подготовленные материалы по развитию организации; 

- использовать полученные знания в практической деятельности: при осуществлении подбора, 

расстановки и оценки персонала в соответствии с индивидуальными характеристиками 

личности; управлении эмоциями и стрессом в организации; создании мотивирующих условий 

работы; управлении карьерным развитием; создании команд и повышении групповой 

эффективности; проектировании эффективных коммуникационных потоков; конструктивном 

управлении организационными конфликтами; формировании и поддержании 

организационной культуры.  

  

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- в области организации бизнес-процессов; 

- подготовки методических материалов; 

- в области проведения анализа внешней и внутренней среды организации. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн 

ости 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза. 

УК 3 

СК-

Б4 

РБ, СД Способен применять 

опыт выдающихся 

менеджеров и умеет 

соотносить их с 

обстоятельствами 

собственной 

практической 

деятельности, 

применяя 

современный 

инструментарий 

управления. 

Практические 

занятия (раздел 1 

тема 1; раздел 2 

тема 1). 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

(раздел 1 темы 7, 

13; раздел 2 тема 

5). 

 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен  

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

ПК-4 РБ, СД Владение 

инструментарием 

проектирования 

организационной 

структуры и 

координации бизнес-

процессов. 

Лекционный 

курс. 

Выполнение 

специальных 

упражнений по 

организационном

у 

проектированию 

(раздел 1 темы 2, 

9). 
 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен 

применить 

основные выводы 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач 

ПК 6 РБ Имеет представление 

об основных 

закономерностях 

управления 

профессиональной 

мотивацией и 

создании 

мотивирующих 

условий работы, 

владеет навыками 

самомотивации. 
 

Лекционный 

курс, 

психологическое 

тестирование, 

тренинги (раздел 

1 тема 12; раздел 

2 темы 3, 4, 5). 
 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен к анализу 

и проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

ПК 8 РБ, СД Владеет 

инструментами 

анализа и 

проектирования 

эффективных 

коммуникационных 

потоков в 

Лекционный 

курс. 

Деловые игры. 

Решение задач 

(раздел 1 темы 1, 

10; раздел 2 темы 

3, 6,7). 

Проверка 

домашних 

заданий, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 
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организации на 

разных уровнях: 

межличностном, 

групповом и 

организационном 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 2-м курсе в 1-3 модулях. 

Изучение данной дисциплины (раздел «Теория организации») базируется на 

следующих дисциплинах: 

 «Теория и история менеджмента»; 

 «Основы экономической теории»; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Разработка и принятие управленческих решений», «Стратегический менеджмент», 

«Инновационный менеджмент», «Управление организационными изменениями» и для 

написания курсовых и дипломных работ.  

 

Изучение дисциплины (раздел «Организационное поведение») базируется на 

следующих дисциплинах: «Психология», «Теория организации».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Основы менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», «Психология 

лидерства», «Стратегический менеджмент» и для написания курсовых и дипломных работ.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

 

 

№

 п /п 

Наименование 

 разделов и тем  

Аудиторные Самосто-

ятельная 

работа. 

Всего 

часов Лекции Семин

ары 

Прак-

тичес-

кие 

заня-

тия 

Всего 

 Раздел 1. Теория 

организации (кафедра 

Общего и стратегического 

менеджмента)                                      

      

1

1 

Введение в теорию 

организации 

2 1  3 4 7 

2

2 

Понятие и сущность 

организации 

2 1  3 4 7 

3

3 

Исторические модели 

организаций (зарубежные) 

2 1  3 4 7 

4

4 

Исторические модели 

организаций (отечественные) 

2 1  3 4 7 

5

5 

Законы и  принципы 

организаций. Системный 

2 1  3 4 7 
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подход при изучении 

организаций 

6

6  

Типология организаций. 2 1  3 4 7 

7

7 

Внутренняя и внешняя среда 

организации  

4 3  7 4 11 

8

8 

Жизненный цикл 

организации. 

2 1  3 4 7 

9

9 

Типы организационных 

структур 

2 1  3 4 7 

1

10 

Информация в 

организационном процессе 

2 1  3 4 7 

1

11 

Классификация 

организационно-правовых 

форм организаций. 

2 1  3 4 7 

1

12 

Организационная культура 4 2  6 2 8 

1

13 

Национальные системы 

управления организацией 

2 1  3 4 7 

1 Итого  30 16  46 50 96 

 

         
 

Раздел 2. Организационное        

поведение (кафедра 

Организационной 

психологии) 

лекции Семин

ары 

Прак-

тичес-

кие 

заня-

тия 

всего Самосто-

ятельная 

работа 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

1  Введение в организационное 

поведение 

2 2  4 6 10 

2 Индивидуальные различия 

людей в работе 

2 4  6 8 14 

3      Эмоции и стресс на работе 2 4  6 6 12 

4      Мотивация в организации, 

отношения, связанные с 

работой 

2 4  6 6 12 

5 Карьерное развитие 2    2  4 6 10 

      6 Групповые процессы и 

рабочие группы 

2 4  6 6 12 

      7     Коммуникации  в 

организации 

2 4  6 6 12 

      8 Конфликты в организации 2 4  6 6 12 

      8 Итого 16 28  44 50 94 

 Итого всего:  
 

 

46 44  90 100 190 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3   

Промежу-

точный 

 

Экзамен 

 

 *   Общего и 

стратегического 

менеджмента 

Письменный тест 

90 минут. 

Итоговый Экзамен   *  Организационной 

психологии 

Письменный тест 

90 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль – оценка работы на семинарских занятиях. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени 

участия студента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. 

Результаты складываются в оценку за аудиторную работу. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется 

степень владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 баллов" студенту 

необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения оценки "8-9 

баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных ответов. "5-6 

баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 5-

ти баллов.  

 

Критерии оценок промежуточного контроля по дисциплине «Теория организации и 

оргповедение» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 3, ПК-4 Низкий уровень 

или 

ПК -6, ПК-8 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК- 3, ПК-4 Низкий уровень  

ПК -6, ПК – 8 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК- 3, ПК-4 Низкий уровень и 

ПК -6, ПК 8 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК- 3, ПК-4 Базовый уровень и 

ПК -6, ПК 8 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК- 3, ПК-4 Базовый уровень и 

ПК -6, ПК- 8 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  
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УК- 3, ПК-4 Продвинутый 

уровень и 

ПК -6, ПК- 8 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3, ПК-4 Базовый уровень и 

ПК -6, ПК- 8 Продвинутый 

уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3, ПК-4 Продвинутый 

уровень и ПК -6, ПК- 8 Продвинутый 

уровень 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

Итоговый контроль – письменный экзамен (тест). По итогам написания тестового задания для 

получения оценки "10 баллов" студенту необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы 

теста. Для получения оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 

70% правильных ответов. "5-6 баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% 

правильных ответов – оценка ниже 5-ти баллов. 

 

 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Теория организации и 

оргповедение» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 3, ПК-4 Низкий уровень 

или 

ПК -6, ПК-8 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК- 3, ПК-4 Низкий уровень  

ПК -6, ПК – 8 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК- 3, ПК-4 Низкий уровень и 

ПК -6, ПК 8 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК- 3, ПК-4 Базовый уровень и 

ПК -6, ПК 8 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК- 3, ПК-4 Базовый уровень и 

ПК -6, ПК- 8 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3, ПК-4 Продвинутый 

уровень и 

ПК -6, ПК- 8 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  
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УК- 3, ПК-4 Базовый уровень и 

ПК -6, ПК- 8 Продвинутый 

уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3, ПК-4 Продвинутый 

уровень и ПК -6, ПК- 8 Продвинутый 

уровень 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Наименование форм контроля по курсу:  

- промежуточный письменный экзамен (тест) 

- итоговый письменный экзамен (тест) 

Промежуточная оценка 1 (раздел «Теория организации») складывается из оценки за работу 

на лекционных, практических занятиях и самостоятельную работу, оценки за контрольную 

работу и оценки, полученной на экзамене, как округленная средневзвешенная оценка с учетом 

следующих оценок относительной важности: 

 

Онакопленная=0,5*Осамост. раб. + 0,5*Оаудиторная 

 

Промежуточная оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

формуле: 

Опромежут.=0,5 *Оэкзамен+0,5*Онакопл. 

Накопленная оценка 2 (раздел «Организационное поведение») представляет из себя оценку 

за текущий контроль: работу на лекционных, семинарских занятиях и самостоятельную работу.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

формуле: 

Оитоговый=0,5 *Оэкзамен+0,5*Онакопленная 2 

Результирующая оценка по дисциплине является взвешенной суммой оценки за экзамен и 

накопленной итоговой оценки и измеряется от 0 до 10.  

W накопл. итоговая = 0,7; Wэкз. = 0,3;  

Оср.(окр.)=Онакопл. итоговая *Wнакопл. итоговая (0,7)+ Оэкз.* Wэкз.(0,3) 

В свою очередь, накопленная итоговая оценка вычисляется следующим образом:  

Онакопл. итоговая = (Опромежут. 1+ Онакопл. 2) : 2 

 

Содержание дисциплины 

Количество часов по темам соответствует представленной таблице 

 

Раздел I. Теория организации 
 

Тема 1. Введение в  теорию организации 
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 Содержание темы: Задачи дисциплины. Место в ряду других управленческих дисциплин. 

Предмет и метод теории организации. Всеобщая организационная наука А.А. Богданова. 

Конспект лекции А.А. Богданова "Труд и потребности работника". 

Литература:  
1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

Тема 2. Понятие и сущность организации 

 

Содержание темы: Понятие организации. Признаки организации: цель, задачи, иерархия, 

власть, социальная природа, разделение труда. Объект и  субъект организации.   Организация 

как социальная система. Формальная и неформальная организации. Функции и цели 

организации. Классификация целей организации. Элементы организационной структуры. Связи 

в организации: вертикальные, горизонтальные, линейные. Масштаб управляемости. 

Структурные подразделения. 

Литература:  
1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

Тема 3. Исторические модели организаций (зарубежные) 

 

Содержание темы: "Организация-машина" А.Файоля. Бюрократическая модель М.Вебера. 

"Организация-община" Э.Мэйо. "Естественная организация" Т.Парсонса.  Организационный 

процесс Ф.Тейлора. 

Литература: 

1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации: учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

 

Тема 4. Исторические модели организаций (отечественные) 

Содержание темы: Концепция трудовых установок А.Гастева.  Закон "Организационной  

суммы" О.А. Ерманского. Теория "Административной емкости" Ф.Р.Дунаевского. 

"Организация-машина Е.Ф.Розмирович.  

Литература: 
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1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

Тема  5. Законы и   принципы организации. Системный подход при изучении организаций 

 

Содержание темы: Законы организации и их приложения. Закон синергии. Закон 

информированности. Закон самосохранения. Закон композиции. Закон сохранения 

пропорциональности. Закон онтогенеза. Закон дополнения. Закон негэнтропии. Закон 

эквифинальности целей. Единство анализа и синтеза.  

Литература: 

1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

Тема 6. Типология организаций 

 

Содержание темы: Типы организаций по различным основаниям: по общественным 

функциям,    по  отраслевому признаку, по размеру,   по степени формализации,  по 

организационно-правовой форме  и т.д. Типология Т.Парсонса. Классификация по типу 

производства. Типология Перроу. Структура и типология Г.Минцберга: простая структура, 

"машинная бюрократия", "дробная структура", "профессиональная бюрократия", "адхократия". 

ДНК-типология. 

Литература:  
1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).           

 

Тема 7.  Внешняя и внутренняя среда организации 

 

Содержание темы: Системный подход к исследованию организации. Понятие, определение и 

значение внешней среды организации. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

Характеристики внешней среды. Взаимосвязь факторов внешней среды. Модель влияния 

различных факторов внешней среды. Методы  диагностики внешней среды.   Внутренняя среда 

(внутренние переменные) организации: цели, структура, задачи, технология, люди. 

Взаимодействие человека и организации. Вхождение человека в организацию. Ролевой и 

личностный аспект взаимодействия человека и организации. Взаимодействие человека и 

группы. Структура как  часть внутренней среды. Взаимосвязь внутренних переменных. 
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Литература: 

1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

Тема  8. Жизненный цикл организации 

 

Содержание темы: Понятие жизненного цикла организации. Этапы жизненного цикла 

организации. Модель  жизненного цикла организации И.Адизеса. Модель жизненного цикла 

организации Л. Грейнера.  Модель жизненного цикла организации  Емельянова и 

Поварницыной. Сравнительный анализ различных моделей жизненного цикла. Применение 

моделей  жизненного  цикла для анализа практической  деятельности организаций.   

Литература: 

1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

Тема 9. Типы организационных структур 

 

Содержание темы: Понятие структуры организации. Типы структур. Линейные структуры. 

Линейно-функциональные структуры. Матричные структуры.  Сетевые структуры. 

Характеристики и условия эффективности  применения различных видов структур. Факторы, 

влияющие на  выбор и построение структуры организации.    

Литература:  
1.  Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

 Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).       

 

Тема 10. Информация в организационном процессе 

 

Содержание темы: Характеристики информации. Коммуникации в среде организации. 

Конфигурации коммуникационных связей: цепочка, колесо, штурвал, У-образная связь, 

случайная связь. Канал неформальных коммуникаций. 

Литература: 

1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 
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Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

Тема 11. Классификация организационно-правовых форм организаций 

 

Содержание темы: Законодательная база классификации организационно-правовых форм 

российских организаций. Общие положения создания, реорганизации и ликвидации 

организаций. Понятие коммерческих и некоммерческих организаций. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйственные товарищества и общества. Общие 

положения, права и ответственность хозяйственных товариществ и обществ. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. 

Литература: 

1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

Тема 12. Организационная культура 

 

Содержание темы: Понятие и содержание организационной культуры. Формирование и 

поддержание организационной культуры. Влияние культуры на организационную 

эффективность. Национальное в организационной культуре. Корпоративная культура.  

Литература:  
1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

        

Тема 13. Национальные системы управления организацией 

 

Содержание темы: Американская модель менеджмента. Различия между американской и 

германской моделями. Структура японской фирмы. Система пожизненного найма. 

Взаимоотношения организации и человека в американской и японской модели менеджмента.  

Литература:  
1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  
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Раздел II. Организационное поведение 

 
Тема 1. Введение в организационное поведение  

 

Содержание темы: Определение организации и организационного поведения. 

Организационное поведение как отрасль научного знания: междисциплинарность,  научная 

ориентация, уровни анализа (индивидуальный, групповой, организационный), нацеленность на 

решения практических задач. Историческое развитие организационного поведения: Хоторнские 

эксперименты, классическая организационная теория. Влияние на организационное поведение 

современных тенденций развития общества: глобализация и рост количества 

транснациональных компаний; демографические изменения рабочей силы; развитие 

современных технологий; растущие ожидания людей в отношении организаций. 

Литература: 

1. Мкртычян Г.А. Организационное поведение. Учебное пособие. – М.: ЮРАЙТ 2016.  

(Гл.1) 

2. Платонов Ю.П. Организационное поведение. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2012. – 720 

с. (Гл.12). 

3. Литвинюк, А. А. Организационное поведение: учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк. 

— М. : Издательство Юрайт, 2013. 

4. Спивак В.А. Организационное поведение. Учебное пособие. — М.: Эксмо, 2010. — 320 

с.  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

 

Тема 2. Индивидуальные различия людей в работе  

 

Содержание темы: Понятие личности, ее роль в изучении организационного поведения. 

Модель личности «Большая пятерка»: (Р. МакГрэй и П. Кошта): добросовестность, 

экстраверсия, доброжелательность, эмоциональная устойчивость, открытость новому опыту. 

Личностные характеристики, особенно значимых для организаций: позитивная или негативная 

аффективность, внутренний    или    внешний    локус    контроля, тип   поведения   А   или   Б, 

самоконтроль, мотивации  к достижениям, макиавеллизм. Интеллектуальные и физические 

способности. Основные разновидности интеллектуальных способностей: когнитивный, 

эмоциональный, практический интеллект. Классические типологии персонала (эмоциональная 

типология Хейманса-Ле Сена, психоаналитическая типология, юнгианская типология, 

когнитивная типология), типология акцентуации личности, поведенческая типология персонала 

(Олдхэм-Моррис), типология стилей мышления (интеллектуальные стратегии поведения и 

деятельности), управленческие типологии. 

 

Литература: 

1. Мкртычян Г.А. Организационное поведение. Учебное пособие. – М.: ЮРАЙТ 2016.  

(Гл.2). 

2. Платонов Ю.П. Организационное поведение. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2012. – 

720 с. (Гл.12). 

3. Литвинюк, А. А. Организационное поведение: учебник для бакалавров / А. А. 

Литвинюк. — М. : Издательство Юрайт, 2013. 

4. Спивак В.А. Организационное поведение. Учебное пособие. — М.: Эксмо, 2010. — 

320 с.  
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Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1).  

Тема 3. Эмоции и стресс на работе  
 

Содержание темы: Понятия эмоций и настроения, их отличительные характеристики.  

Воздействие эмоций и настроения на поведение людей в организации (эмоциональный 

диссонанс, эмоциональное напряжение, конгруэнтность настроения). Способы управления 

человеком своими эмоциями в организациях. Основные причины стресса на работе: 

профессиональные требования, конфликты между работой и жизненными обстоятельствами, 

ролевая неоднозначность на работе, перегруженность   и   недостаточная   загруженность, 

ответственность за других людей, нехватка социальной поддержки, сексуальные 

домогательства. Последствия стресса:  эмоциональное истощение, деперсонализация, снижение 

оценки собственной успешности. Организационные ресурсы по управлению стрессом: 

программы поддержки сотрудников, программы здоровья, программы   регулирования   

отсутствия   на   рабочем,   программы управления стрессом.  

 

Литература: 

1. Мкртычян Г.А. Организационное поведение. Учебное пособие. – М.: ЮРАЙТ 2016.  

(Гл.3). 

2.Платонов Ю.П. Организационное поведение. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2012. – 720 

с. (Гл. 9) 

3.Литвинюк, А. А. Организационное поведение: учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк. 

— М. : Издательство Юрайт, 2013. 

4.Спивак В.А. Организационное поведение. Учебное пособие. — М.: Эксмо, 2010. — 320 

с.  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1). 

 

Тема 4. Мотивация в организациях, отношения связанные с работой 

 

Содержание темы: Понятие трудовой мотивации. Пять основных подходов к трудовой 

мотивации. Мотивирование посредством удовлетворения потребностей (А. Маслоу и К. 

Алдерфер). Мотивирование посредством постановки целей (Э. Лок и Г. Латхэм). 

Мотивирование с помощью объективности (С. Адамс). Мотивирование посредством изменения 

ожиданий (В. Врум). Мотивирование посредством проектирования работы. Модель расширения 

и обогащения работы. Модель характеристик работы Р.Хэкмана и Г. Олдхэма.  

Основные разновидности отношений на работе: удовлетворенность работой, 

организационная приверженность,  предубеждения,  Теории удовлетворенности работой: 

двухфакторная теория (Ф.Херцберг) и теория ценностей. Организационная приверженность: 

виды и последствия. Предубеждения: основные виды и способы преодоления. 

Литература: 

1. Мкртычян Г.А. Организационное поведение. Учебное пособие. – М.: ЮРАЙТ 2016. 

(Гл.4,5).  

2. Платонов Ю.П. Организационное поведение. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2012. – 720 

с. (Гл.8) 

3. Литвинюк, А. А. Организационное поведение: учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк. 

— М. : Издательство Юрайт, 2013. 

4. Спивак В.А. Организационное поведение. Учебное пособие. — М.: Эксмо, 2010. — 320 

с.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория организации и оргповедение» для направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

 15 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1). 

 

Тема 5. Карьерное развитие  

Содержание темы: Современное представление о карьере: «карьера без границ». Типы 

карьеры: устойчивая, линейная, спиральная, переменчивая. Стадии развития карьеры: 

подготовка к работе; вхождение в организацию, начало карьеры, середина карьеры, завершение 

карьеры. Факторы, влияющие на выбор профессиональной карьеры: концепция Дж. Холланда и 

представления о «карьерном якоре». Стадии организационной социализации. Проблема 

карьерного плато и способы его преодоления. Проблема планирования преемственности. 

Литература: 

1. Мкртычян Г.А. Организационное поведение. Учебное пособие. – М.: ЮРАЙТ 2016. 

(Гл.6). 

2. Платонов Ю.П. Организационное поведение. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2012. – 

720        с. Гл.1). 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1). 

 

Тема 6. Групповые процессы и рабочие группы  

 

Содержание темы: Понятие группы и ее ключевые характеристики. Классификация групп. 

Формальные и неформальные группы.  Основные элементы групповой структуры: роли, нормы, 

статус, групповая сплоченность.  Явления социальной фасилитации, культурной 

диверсификация и коллективной безответственности. Понятие команды. Отличия команды от 

традиционной рабочей группы. Формирование команды. Методы работы с командой и 

преодоления трудностей командной работы. 

Литература: 

1. Мкртычян Г.А. Организационное поведение. Учебное пособие. – М.: ЮРАЙТ 2016. 

(Гл.7).  

2. Платонов Ю.П. Организационное поведение. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2012. – 

720 с. Гл.1). 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1). 

 

Тема 7. Коммуникации  в организации  
 

Содержание темы: Коммуникационный процесс и его роль в организации. Структура процесса 

коммуникаций. Препятствия на пути эффективной коммуникации Виды коммуникаций в 

организации. Формальные и неформальные организационные коммуникации. Нисходящие, 

восходящие, горизонтальные и диагональные коммуникации в организации. Формы вербальных 

и невербальных средств коммуникаций, используемых в организациях. Роль обратной связи в 

коммуникациях. Способы повышения уровня эффективности коммуникаций в организациях. 

Препятствия на пути эффективной коммуникации. Слухи в организации. 

Литература: 

1. Мкртычян Г.А. Организационное поведение. Учебное пособие. – М.: ЮРАЙТ 2016. 

(Гл.8). 

2. Литвинюк, А. А. Организационное поведение: учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк. 

— М. : Издательство Юрайт, 2013. 
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3. Спивак В.А. Организационное поведение. Учебное пособие. — М.: Эксмо, 2010. — 320 

с.  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1). 

 

Тема 8. Конфликты в организации  

Содержание темы: Понятие конфликта, его двойственная природа. Типология конфликтов. 

Функциональная направленность конфликтов в организации. Конструктивный и деструктивный 

конфликт. Причины возникновения конфликтов. Динамика конфликта. Формы завершения 

конфликта. Методы управления конфликтом. Условия и факторы конструктивного разрешения 

конфликтов. Стратегии ведения переговоров. 

Литература: 

1. Платонов Ю.П. Организационное поведение. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2012. – 720 

с. (Гл.11)  

2. Петросян Д.С., Фаткина Н.Л. Организационное поведение. Новые направления теории: 

Учеб. Пособие / Под ред. Проф. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА-М, 2011.-272.- (Высшее 

образование (Гл.4) 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. 

приложение № 1). 

8. Образовательные технологии 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

являются ознакомление студентов с законами и принципами организации, характером их 

проявления в природе и обществе, а также изучение студентами исторических 

организационных моделей, основных законов организации, организационного проектирования. 

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с 

управлением, и при решении соответствующих научно-практических задач. Поэтому 

преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых и 

практических занятий по непосредственным моделям управленческой деятельности, связанной 

с различными уровнями управления.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по 

отдельным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - 

деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, тестирование, психологические и 

иные тренинги.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по 

фронтальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка 

показателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по 

данной учебной дисциплине.   

 

8.2. Методические указания студентам  

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная 

работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
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организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы 

организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, 

систематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное 

отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная 

интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

-изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена 

осмыслению категорий общего менеджмента, усвоению понятийного аппарата курса, 

поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного менеджера 

является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. Попытка понять 

природу профессиональной работы менеджера вне изучения соответствующего «языка», на 

уровне бытовых представлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, 

стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего 

овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам 

периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее 

интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют 

восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное 

от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ 

изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна 

из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной 

литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 
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Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 

работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 

архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах 

обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная 

работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная 

дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных 

ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и 

всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и 

аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция 

предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, 

перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его 

подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, 

следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к 

результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 

менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Теория 

организации и оргповедение» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом 

учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной 

дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену, а 

также использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие 

методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  
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 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие 

студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует 

вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить 

терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение 

выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень 

систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 

библиотечным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном 

абонементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии 

по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников 

информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, информацию 

государственных органов власти и управления, органов местного самоуправления, переводные 

издания, а также труды зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать 

большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать 

попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам.  
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Раздел I Теория организации 

 

9.1. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Экзаменационный тест (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию) 

 

Тест включает  вопросы, составленные по второй части  учебной дисциплины и может 

включать некоторые вопросы по первой части. Тестирование может проводиться как в целом по 

всему тесту, так и по четным и нечетным вариантам.  

 

1. Оргструктура это: 

      

А) Перечень основных отделов организации; 

                  Б) Состав и соподчинение подразделений организации; 

      В) Графическое изображение организации; 

      Г) Все вышеуказанное. 

 

2. Оргструктура современной организации формируется исходя из: 

 

      А) Знания основных тенденций в отрасли; 

      Б) Специфики организации, ее масштабов и принятой стратегии развития; 

      В) Денежных возможностей владельцев фирмы;  

      Г) Всё вышеперечисленное не верно. 

 

 

3. Какое утверждение правильное? 

 

    А) Оргструктуру организации лучше не менять, так как это ведет 

                   к хаосу; 

    Б) Оргструктуру организации следует менять как можно чаше, это 

                   активизирует фирму, спасает от застоя; 

    В) Смена оргструктуры связана с большими затратами времени и 

                   средств, поэтому в отечественной практике не используется; 

    Г) Оргструктура не может оставаться неизменной, так как меняется как внешнее 

      окружение, так и внутренние составляющие организации. 

 

4. Что такое структура ПХС? 

 

               А) Производственная структура; 

Б) Организационная структура; 

В) Формальная структура; 

Г) Диалектическое единство состояния и процесса.  

 

5. Укажите виды производства, выделяемые по характеру производственного 

процесса. 

А) Непрерывное; 

Б) Серийное; 

В) Поточное; 

Г) Дискретное. 
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6. Укажите типы патологических организационных форм. 

 

А) Сверхчеловеческая система; 

Б) Механистические джунгли; 

В) Реактивная система. 

 

7. Какое свойство внешней среды характеризуется числом факторов, на которые ПХС 

должна реагировать, а также уровнем вариантности каждого фактора? 

 

А) Неопределенность; 

Б) Сложность; 

В) Подвижность; 

Г) Взаимосвязанность. 

 

8. Какой тип организационных структур больше всего соответствует стабильным 

внешним условиям? 

 

А) Органический; 

Б) Механистический; 

В) Патологический. 

 

9. К какому типу руководителей относится начальник цеха подготовки производства? 

 

А) Линейный; 

Б) Функциональный.  

 

10. Выделите структурный принцип А.Файоля. 

  

А) Единство цели и руководства; 

Б) Стабильность; 

В) Справедливость.  

 

11. Какие компоненты относятся к формирующим организационную структуру? 

 

А) Уровни иерархии; 

Б) Ресурсы; 

В) Цели. 

 

12. Какие тенденции по развитию организационных систем характерны для 

современных условий с точки зрения И.Ансоффа? 

 

А) Структурная оптимизация; 

Б) Множественность организационных структур; 

В) Унификация структуры для всех элементов и уровней ПХС; 

Г) Оптимизация организационного потенциала.  

 

13. Укажите принципы делегирования полномочий, компетенции и ответственности. 

 

А) Социализация персонала; 

Б) Согласованность заданий, уровня компетенции и ответственности; 

В) Субсидиаризация. 
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14. Какие подсистемы выделяются в каждой организационной системе в соответствии 

с теорией Гласиер? 

 

А) Законодательная; 

Б) Исполнительная; 

В) Избирательная; 

Г) Функциональная. 

 

15. Укажите тенденции, которые не характерны для современной организации 

управления ПХС. 

 

А) Уменьшение диапазона управления; 

Б) Реализация принципа самоорганизации; 

В) Уменьшение иерархических уровней; 

Г) Увеличение иерархических уровней. 

 

16. Укажите требования, предъявляемые к современным организационным 

структурам. 

 

А) Перманентная реорганизация; 

Б) Профилактика стагнации структур. 

 

 

17. При каких организационных структурах нарушается принцип единоначалия? 

 

А) Линейно-функциональная; 

Б) Дивизиональная; 

В) Матричная. 

 

18. Что является недостатком функциональной структуры управления? 

 

А) Уменьшение потребности в специалистах широкого профиля; 

Б) Трудности координации между функциональными подразделениями; 

В) Повышение требований к профессионализму функциональных руководителей. 

 

19. Что такое адхократия? 

 

А) Тип организационной структуры; 

Б) Тип организации работы; 

В) Тип поведения людей. 

 

20. Какая организационная структура построена на централистском типе интеграции? 

 

А) Адхократическая; 

Б) Дивизиональная; 

В) Матричная. 

 

21. Какая организационная структура относится к бюрократическому типу 

организационных структур? 

 

А) Патриархальная; 
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Б) Матричная; 

В) Функциональная. 

 

22. Какой тип организации характеризуется наличием неформальных объединений 

людей, направленных на решение постоянно возникающих новых проблем и 

создаваемых на временной основе? 

 

А) Линейно-функциональный; 

Б) Матричный; 

В) Адхократический. 

 

23. Какая организационная структура реализует принципы единоначалия, линейного 

построения структурных подразделений и распределения функций управления 

между ними? 

 

А) Линейная; 

Б) Линейно-функциональная; 

В) Матричная. 

 

24. Для какой организационной структуры характерно создание функциональных 

подразделений на каждом иерархическом уровне? 

 

А) Линейно-функциональная; 

Б) Линейная; 

В) Матричная. 

 

25. Что является недостатком линейно-функциональной структуры? 

 

А) Отсутствие тесных связей и взаимодействия на горизонтальном уровне между      

структурными подразделениями; 

Б) Более глубокая подготовка решений и планов, связанных со специализацией   

работников; 

В) Развитая система взаимодействия по вертикали и подчинение по иерархии  

управления. 

 

26. Что не относится к элементам трехмерной организационной структуры? 

 

А) Продукт; 

Б) Функции; 

В) Персонал; 

Г) Местоположение. 

 

27. Дивизиональная структура может специализироваться: 

 

      А) По продукту, 

      Б) По потребителям; 

 В) По региональному признаку; 

 Г) Все вышеперечисленное верно. 

 

28. Основное достоинство матричной оргструктуры связано с: 

 

 А) Лучшим использованием кадров;  
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      Б) Введением горизонтальных связей; 

      В) Тем, что это первая структура, созданная сознательно; 

      Г) Низкими издержками на персонал. 

 

29. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях 

диверсифицированного производства: 

 

А) Патриархальная; 

       Б) Матричная;   

 В) Дивизиональная;  

       Г) Линейно-функциональная. 

 

30. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях, когда особое 

значение имеет скорость обновления продукции: 

 

А) Патриархальная;  

Б) Матричная; 

В) Дивизиональная; 

Г) Линейно-функциональная. 

 

31. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях централизованной 

экономики: 

 

А) Матричная;  

Б) Линейно-функциональная; 

В) Дивизиональная;  

Г) Функциональная, 

 

32. Существует ли связь между принятой системой планирования 

и оргструктурой? 

 

                   А) Связи нет, так как планирование осуществляется ежегодно, а структура     

                   неизменна; 

              Б) Связь   существует,   так   как   именно   структура   задает возможности системы  

              планирования; 

                   В) Может и существует, но она не очевидна; 

                   Г) Нет, так как плановый отдел не имеет никаких полномочий. 

 

33. Какой тип оргструктуры наиболее широко используется в 

российской практике: 

 

А) Дивизиональная;  

Б) Линейно-функциональная; 

В) Матричная; 

Г) Линейная. 

 

34. Основное достоинство дивизиональной оргструктуры: 

 

А) Она позволяет уделять конкретному продукту столько же 

                    внимания, сколько ему уделяет однопродуктовая фирма; 

 Б) В ней четко определено — кто отвечает за прибыль; 
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 В) Она   способна   быстро  реагировать   на   изменения   условий 

                     конкуренции; 

 Г) Все вышеперечисленное верно. 

 

35. Что является элементами формальной организационной культуры? 

 

А) Действующие нормы и правила; 

Б) Степень внешнего контроля; 

В) Групповые отношения и нормы; 

Г) Эмоциональные отношения. 

 

36. Выделите признанные в науке управления виды организационных культур. 

 

А) Высокая; 

Б) Концентрированная; 

В) Субкультура; 

Г) Сильная; 

Д) Доминирующая. 

 

37. Что относится к элементам неформальной организационной культуры? 

 

А) Кадровая политика и действия; 

Б) Субъективные взгляды работников на организацию; 

В) Степень удовлетворенности личным развитием. 

 

 

38. Что является элементами организационной культуры? 

 

А) Философия ПХС; 

Б) Технологическая динамика; 

В) Социализация персонала; 

Г) Организационная структура. 

 

39. Что определяют ключевые ценности, разделяемые большинством работников 

организации? 

 

А) Сильную культуру; 

Б) Доминирующую культуру; 

В) Высокую культуру; 

Г) Субкультуру. 

 

40. Найдите правильное утверждение. Организационная культура – это… 

 

А) Перечень основных отделов организации; 

       Б)  Состав и соподчинение подразделений организации; 

       В) Графическое изображение организации; 

       Г) Система разделяемых трудовым коллективом ценностей. 

 

 

Раздел II Организационное поведение 
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9.1. Примеры заданий итогового контроля 
 

Итоговый тест (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию) 

 

1. Интеграция  организационным поведением научных знаний различных отраслей 

определяет его…. 

a. междисциплинарность; 

b. научную ориентацию; 

c. системность; 

d. различные уровни анализа; 

e. использование для организационной эффективности и индивидуального 

благосостояния. 

 

2. Специалисты организационного поведения не используют … уровень анализа: 

a. индивидуальный; 

b. групповой; 

c. экономический; 

d. организационный; 

 

3. Одной из основных предпосылок предмета организационного поведение является 

использование … подхода. 

a. системного; 

b. комплексного; 

c. ситуационного; 

d. личностного; 

e. персонального. 

     

4. Для объяснения роли личности в организационном поведении наиболее 

конструктивной является  

a. теория каузальной атрибуции; 

b. теория взаимодействия; 

c. теория черт; 

d. теория психоанализа. 

 

5. Назовите черту, не входящую в пять основных измерений личности: 

a. добросовестность; 

b. экстраверсия; 

c. амбициозность; 

d. открытость новому опыту; 

e. доброжелательность; 

f. эмоциональная устойчивость. 

 

6. Черта, отражающая склонность людей испытывать чувство благополучия в целом, 

видеть людей и события в позитивном свете и переживать позитивные 

эмоциональные состояния: 

a. экстраверсия; 

b. макиавеллизм; 

c. позитивная аффективность; 

d. тип поведения Б; 

e. внешний локус контроля. 
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7. Способность понимать сложные идеи, эффективно адаптироваться к окружающей 

обстановке, учиться на собственном опыте, делать различные умозаключения и 

преодолевать препятствия посредством тщательного анализа называется 

a. эмоциональный интеллект; 

b. практический интеллект; 

c. когнитивный интеллект; 

d. успешный интеллект; 

e. сензитивный интеллект. 

 
8. Несоответствие между эмоциями, которые люди выражают и эмоциями, которые они 

испытывают, называется 

a. конгруэнтность настроения; 

b. эмоциональный диссонанс; 

c. первичная защита; 

d. эмоциональное истощение; 

e. деперсонализация. 

 

9. Явление, характеризующее истощение отношений, циничное отношение к другим 

людям, восприятие их скорее как объекты, а не как живых существ, называется: 

a. физическое истощение; 

b. эмоциональное истощение; 

c. потеря ответственности за других; 

d. ролевая неоднозначность на работе; 

e. деперсонализация. 

 

10. Лечение симптомов стресса на работе относится к… 

a. первичной защите; 

b. вторичной защите; 

c. третичной защите. 

 

11. Значение вознаграждения для работника в теории ожиданий В.Врума называется: 

a. ожидание; 

b. ценность;  

c. инструментальность; 

d. приемлемость;  

e. валентность. 

 

12. Модель характеристик работы не включает  в себя…. 

a. разнообразие используемых навыков; 

b. целостность задания; 

c. значимость задания; 

d. автономность; 

e. инструментальность; 

f. наличие обратной связи. 

 

13. В какой теории мотивация   является   мультипликативной функцией от трех 

составляющих: 

a. теория потребностей; 

b. теория постановки целей; 

c. теория организационной справедливости; 

d. теория ожиданий. 
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14. Тип карьеры, в рамках которой люди проходят через серию профессий, каждая 

из которых требует новых навыков и строится на уже существующих навыках и знаниях: 

a. устойчивая,   

b.  линейная,    

c. стабильная, 

d. спиральная,   

e. переменчивая. 

 

15. Индивидуальное профессиональное самовосприятие, основанное на восприятии 

своих талантов, способностей, ценностей, потребностей и мотивов называется 

a. карьерное плато, 

b. карьерный якорь, 

c. «Я-концепция», 

d. профессиональная самооценка, 

e. личностная установка. 

 

16. Если по своим индивидуальным особенностям вы уверенный, энергичный, 

настойчивый, нуждаетесь во власти, то вы относитесь к следующему типу Д.Холланда 

a. реалистичный, 

b. исследовательский,  

c. социальный, 

d. предпринимательский, 

e. рутинный, 

f. художественный. 

 

17. Типичное поведение людей, характеризующее их в организационном  контексте. 

a. роли, 

b. нормы,  

c. статус,  

d. групповая сплоченность, 

e. социальная фасилитация. 

 

18. Группы высокого уровня взаимодействия, имеющие достаточно высокую 

автономию в самоуправлении: 

a. отделы; 

b. команды; 

c. специальные группы; 

d. комитеты. 

 

19. Усиление доминантных реакций в присутствии других называется… 

a. социальная фасилитация, 

b. коллективная безответственность, 

c. индивидуальное поведение в группе, 

d. каузальная атрибуция, 

e. групповая сплоченность. 

 

20. Второй уровень групповой сплоченности (по Петровскому А.В.) отражает: 

a. «ценностно-ориентационное единство» (ЦОЕ), которое характеризуется тем, что 

отношения здесь опосредованы совместной деятельностью, отношения строятся на 

основе сходства ценностных ориентаций; 

b. непосредственные эмоциональные межличностные отношения (социометрия); 
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c. ценности и цели групповой деятельности («ядро» групповой структуры). 

 

21. Способ мышления, приобретаемый людьми в ситуации, когда поиск согласия 

становится настолько доминирующим в сплоченной группе, что начинает пересиливать 

реалистическую оценку возможных альтернативных действий: 

a. эффект социальной фасилитации (ингибации); 

b. эффект Рингельмана; 

c. эффект «синергии»; 

d. эффект группомыслия; 

e. эффект конформизма; 

f. эффект «моды» (подражания) 

 

22. Взаимное восприятие партнерами друг друга, которое во многом обеспечивает 

или затрудняет понимание общающихся отражает в процессе общения  

a. коммуникативную функцию, 

b. регулятивную функцию, 

c. координационную функцию, 

d. перцептивную функцию, 

e. функцию согласования. 

 

23. Двусторонним коммуникационный процесс делает: 

a. отправление сообщения, 

b. обратная связь, 

c. передача сообщения, 

d. декодирование сообщения, 

e. получение сообщения. 

 

24. Функции координации и решения текущих задач в организации выполняют 

a. нисходящие потоки коммуникации, 

b. горизонтальные потоки коммуникации, 

c. слухи, 

d. восходящие потоки коммуникации, 

e. невербальные средства общения. 

 

25. Поза, мимика, взгляд, жесты - … средства общения: 

a. кинесические; 

b. экстралингвистические; 

c. такесические; 

d. проксемические. 

 

26. Проблемы, явления, события, которые предшествуют конфликту и при 

определенных ситуациях, складывающихся в процессе деятельности субъектов 

социального взаимодействия, вызывают его 

a. деятельность субъектов социального взаимодействия; 

b. причины конфликтов; 

c. условия и факторы, вызывающие конфликтную ситуацию; 

d. конфликтная ситуация; 

e. инцидент или повод. 

 

27.Слабая разработанность правовых норм относится к … причинам 

возникновения конфликтов в организации:  

a. социально-психологическим;  
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b. объективным;  

c. организационно-управленческим; 

d. личностным. 

 

28. Временное прекращение противодействия при сохранении основных признаков 

конфликта. 

a. затухание конфликта, 

b. переговоры, 

c. перерастание в другой конфликт, 

d. изъятие объекта конфликта, 

e. перевод оппонентов на другое место работы, увольнение. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

 

Раздел I. Теория организации 
 

10.1. Основная литература 

 

1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации : учебник для бакалавров — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 365 с. 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. 

Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. 

3. Мильнер Б.З. Теория организации. – М., ИНФРА-М, 2012 – 720 с.  

 

10.2. Дополнительная литература  

 

1. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства: интегрированное учебное 

пособие : для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент" ; под общ. ред. А. П. Агаркова Организация производства Москва: 

Дашков и К°, 2012.Баринов В.А. Организационное проектирование. Учебник. – М., 

ИНФРА-М, 2005 -399 с.  

2. Антонов В.Г. Эволюция организационных структур. / Менеджмент в Росси и за рубежом 

-  2000. № 1.  

3. Беляев А.А., Коротков Э.М. Системология организаций. /Учебник. - М., ИНФРА-М, 2000  

4. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х томах. – М.: 

Экономика, 1989. 

5. Бурков В.Н., Кондратьев В.В. Механизм функционирования организационных систем. – 

М., 1991.   

6. Быкова А.А.Организационные структуры управления.- М., ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 

Институт экономических стратегий, 2003 – 160 с.  

7. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник. – М, ТК Велби, Изд-во Проспект, 3-е изд., перераб. 

и доп. 2006 – 504 с.  

8. Веснин В.Р. Стратегическое управление. Учебник.- М., ТУ Велби, Издательство 

«Проспект», 2004 – 328 с.     

9. Виханский О.С., Наумов А.И.  Менеджмент./ Учебник./ 4-е изд., перераб. и доп. - М., 

Гардарика, 2006  - 670 с.  

10. Виханский О.С., Наумов А.И.  Практикум по курсу «Менеджмент»./  Под ред. Наумова 

А.И.  - М., Гардарика, 2006  - 281 с.  
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11. Гвишиани Д.М. Организация и управление. /Изд.3-е., перераб.- М., изд-во МГТУ им. 

Баумана Н.Э., 1998 – 332 с.  

12. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д. Х-мл.  Организации: поведение, структуры, 

процессы./пер. с англ.  – М., ИНФРА-М, 2000 –  662 с.    

13. Гончаров Ю.П. Руководство для высшего управленческого персонала. В 2-х томах. – М., 

МНИИПУ, 1996.  

14. Гурков И.Б.Стратегия и структура корпораций. Учебное пособие. – М., Дело, 2006 – 320 

с. 
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Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, 

практических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки 

материалов. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет 

 Материалы по дисциплине размещаются в системе LMS. 
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