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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины:  

сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций. 

Задачи изучения дисциплины:  

сформировать запланированные образовательные результаты. 

Область профессиональной деятельности: 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений 

на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном 

секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и 

оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание 

финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и 

социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего 

финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга) 

         

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

в ходе изучения следующих дисциплин и модулей: «Управление персоналом», «Управление конфликтами» 

«Корпоративная социальная ответственность», «Корпоративная культура» 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

для последующего изучения дисциплин «Организационное проектирование», «Управление проектами», 

прохождения производственной практики (преддипломной практики). 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3 Осуществляет руководство структурным подразделениям организации 

ПК-3.2 Планирует развитие организационной структуры управления организации 

Знает: роль организационного поведения в современном менеджменте, характеристики и этапы развития группы, 

разновидности групп в организации; потенциальные преимущества и недостатки работы в группе, групповые эффекты; 

условия и факторы эффективности групповой работы, сходства и различия группы и команды; 

Умеет: формулировать задачи членам группы/команды (в соответствии с ролями); определить причину создавшейся 

конфликтной ситуации в организации; выбрать адекватный способ разрешения конфликта; поддерживать уровень 

конфликтности в контролируемых пределах для обеспечения необходимого уровня результативности организации; выбрать 

модель поведения сотрудников в соответствии с выбранной в организации стратегией развития; выявить и обосновать 

причины, вызывающие необходимость проведения организационных изменений; сформулировать результаты 

организационных изменений; определить и обосновать необходимость использования определенных подходов к проведению 

изменений в организации; выявить возможные силы сопротивления изменениям и разработать мероприятия по их 

преодолению; координировать деятельность группы в предпринимательской деятельности; 

Владеет: технологией формирования команды 

ПК-3.3 Разрабатывает систему управления персоналом организации 

Знает: сущность понятия «поведенческий маркетинг», особенности поведения сотрудников с точки зрения их отношения к 

клиентам для повышения эффективности деятельности организации; 

Умеет: поставить перед группой цель и организовать работу группы; стимулировать поиск группой общих ценностей; 

подбирать методы мотивации членов группы; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов Интеракт. 

 Раздел 1.  

Модуль 1. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности 

персонала. 

Модуль 2. Формирование группового поведения в организации. 

Модуль 3. Управление организационной культурой. 

   

1.1 Тема лекции /Лек/ 8 12 2 

 Тема 1. Поведение личности в организации  2  

 Тема 2. Мотивация и результативность деятельности в организации.  2  

 Тема 3. Природа группового поведения. Групповые эффекты.   2  
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 Тема 4. Командообразование . Управление конфликтами в организации  2  

 Тема 5. Организационная культура  2  

 Тема 6. Организационные изменения. Лидерство в организации.  2 2 

1.2 Тема практического занятия  /Пр/ 8 20 4 

 Тема 1. Поведение личности в организации  4  

 Тема 2. Мотивация и результативность деятельности в организации.  2 2 

 Контрольное мероприятие по модулю 1.  2  

 Тема 3. Природа группового поведения. Групповые эффекты.   2  

 Тема 4. Командообразование . Управление конфликтами в организации  2 2 

 Контрольное мероприятие по модулю 2.  2  

 Тема 5. Организационная культура  2  

 Тема 6. Организационные изменения. Лидерство в организации.  2  

 Контрольное мероприятие по модулю 3.  2  

1.3 Тема самостоятельной работы  /Ср/ 8 112 0 

 Тема 1. Поведение личности в организации  10  

 Тема 2. Мотивация и результативность деятельности в организации.  16  

 Тема 3. Природа группового поведения. Групповые эффекты.   14  

 Тема 4. Командообразование . Управление конфликтами в организации  32  

 Тема 5. Организационная культура  20  

 Тема 6. Организационные изменения. Лидерство в организации.  20  

         

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Модуль 1. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала. 

Тема 1. Поведение личности в организации. 

Сущность, определение организационного поведения (ОП). Цели и задачи курса ОП. Предмет изучения. Факторы, 

влияющие на ОП. Особенности ОП как мультидисциплины. Основное содержание ОП, его влияние на управленческие 

процессы и конкретные проявления результатов. Современные проблемы менеджмента. Модели организационного 

поведения. Управленческий взгляд на человеческую природу. Направления развития ОП. 

Сущность и признаки организации. Виды организации. Современный подход к управлению организацией. 

Источники повышения эффективности деятельности. 

Личность и типология. Понятие личности с позиций наиболее влиятельных теорий: теории типов (Гиппократ, В.Г. 

Шелдон, К. Юнг, И. Майерс и К. Бриге); теории черт (Р.Б. Кеттел, Г. Айзенк, Г. Олпарт). Психологические особенности 

различных типов личности. Экстраверты и интроверты. Интуитивный и сенсорные типы. Мыслительный и чувствующий 

тип. Решающий и воспринимающий типы. Характеристика типологических профилей личности.  

Социально-демографические особенности сотрудника. Формально-динамическая модель личности (темперамент, стиль 

познания и мышления, характер, способности). Основные переменные, влияющие на индивидуальное поведение: внешняя 

организационная среда и внутренняя организационная среда (ценностные ориентации, установки, личность, способности и 

навыки, мотивация, восприятие, способность обучаться). 

Тема 2. Мотивация и результативность деятельности в организации 

Сущность и содержание мотивации. Сущность мотивации трудовой деятельности. Сущность стимулирования трудовой 

деятельности. Мотивационное ядро персонала организации. Материальное и нематериальное стимулирование персонала. 

Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

Модуль 2. Формирование группового поведения в организации   

Тема 3. Природа группового поведения. Групповые эффекты 

Понятие «группа». Классификация групп. Характеристики групп: основные и ситуационные. Групповая динамика: 

групповые процессы и групповые состояния, групповые эффекты. Групповая сплоченность. Факторы, содействующие 

групповой сплоченности.  

Факторы, влияющие на формирование группы. Взаимодействие индивида и группы. Формальные и неформальные 

группы и их взаимодействие в организации. Возможности группового влияния. Потенциальные преимущества и недостатки 

работы в группе. 

Основные этапы формирования групп и их характеристика. Методы оптимизации профессиональной деятельности 

групп. 

Тема 4. Командообразование . Управление конфликтами в организации. 

Команда как разновидность группы. Распределение ролей в команде. Способы поддержания командного духа. 

Технология формирования команды в деятельности менеджера. 

Понятие и структура конфликта. Классификация конфликтов. Специфика организационных конфликтов. Современные 

взгляды на роль конфликта в организации. Модели поведения в конфликте. Методы управления конфликтами. 

Профилактика и управление конфликтами в организации. 

Тема 5. Организационная культура 

Понятие и функции корпоративной культуры. Сила культуры. Модели корпоративной культуры (М.Бурке, Э.Шейн, 

С.Ханди, Ф.Харриса и Р.Морана, К.Камерона и р.Куинна и др.). Факторы внешней и внутренней среды. Ценности, миссия 

организации, культура труда, поведение и коммуникации, символы корпоративной культуры. Имидж, репутация 
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организации. Этапы и инструменты диагностики. Методы диагностики. Визуализация корпоративной культуры. Этапы 

оценки. Стратегия организации, как критерий оценки корпоративной культуры. Оценка необходимых культурных 

изменений. Теоретические предпосылки управления корпоративной культурой. Формирование, поддержание и изменение 

корпоративной культуры. Влияние корпоративной культуры на управление персоналом. Изменение посредством общей 

и частной эволюции, инсайта, «гибридов», систематического продвижения сотрудников из отдельных субкультур, 

технологического фактора, внедрения сторонних менеджеров, скандалов и развенчания мифов, преобразований, 

слияний и поглощений, реорганизации и перерождения.   

Тема 6. Организационные изменения. Лидерство в организации. 

Сущность и классификация организационных изменений. Модели управления организационными изменениями. 

Методы преодоления сопротивления организационным инновациям. 

Властный аспект организационного лидерства. Источники и типы власти в организации. Каналы власти. Интегральная 

модель власти. Модель реализации власти руководителя. Понятие лидерства. Лидерство и руководство. Лидер и менеджер. 

Проблемы лидерства, его природа и сущность. 

Вопросы и задания 

Задания практических занятий изложены в пособии Е.Г. Гуреевой, А.С. Макарова «Управление поведением работников в 

социальных организациях»: методические рекомендации для студентов факультета управления. – Самара: ПГСГА, 2013. – 

112 с. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№ п/п 
Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты деятельности 

1. Тема 2. Заполните таблицу: 

Форма 

стимулирования 

Основное 

содержание 

Пример 

организации 

Материальное (денежное) 

   

Материальное (неденежное) 

   

Нематериальное 

   
 

Письменная работа 

2. Тема 3. В модельной ситуации на примере создания 

нового подразделения (или реорганизации) в 

конкретной организации опишите этапы 

развития группы 

Письменная работа 

3. Тема 5. На примере конкретной организации покажите 

направления поведенческого маркетинга и 

способы воздействия на сотрудников 

Письменная работа 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п 
Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты деятельности 

1. Тема 2.  На примере конкретной организации малого 

бизнеса опишите существующую в ней 

организацию мотивации труда персонала. 

Дайте ей оценку. Предложите рекомендации 

по совершенствованию организации 

мотивации. 

Письменная работа 

2. Тема 4. На примере конкретной организации покажите 

ситуацию, когда необходимо поддерживать 

определенный уровень конфликтности и 

методы, которыми может пользоваться 

менеджер. 

Письменная работа 

3. Тема 6.  На примере конкретной организации покажите 

ситуацию, когда необходима разработка 

программы организационных изменений. 

Каким образом мотивировать сотрудников 

организации на изменения? 

Письменная работа 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 
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Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Басенко, В.П 

Жуков Б.М.,    

РомановА.А.  

,Организационное поведение: учебное пособие  - 381 с.: ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-01312-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016.  
Л1.2 Гуреева Е.Г., 

Макаров А.С. 
Управление поведением работников в социальных организациях: 

методические рекомендации для студентов факультета управления. –– 112 

с. 

 

Самара: ПГСГА, 2013. 

Л1.3 Семенов А.К. 

Набоков.В.И. 
Организационное поведение: учебник - 272 с.: табл., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02482-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421710 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Горьканова 

Л., 

Воробьев В. 

Организационное поведение: практикум: учебное пособие /  

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - 162 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259135 

 Оренбург: ОГУ, 2013. 

Л2.2 Джордж Д.М. 

Джоунс Г. Р. 

пер. с англ. 

под ред. Е.А. 

Климова; 

пер. с англ. 

В.Н. Егорова 

Организационное поведение: Основы управления: учебное пособие. - 460 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

Москва: Юнити-Дана, 

2015. 

Л2.3 Красовский 

Ю.Д. 
Организационное поведение: учебник  - 4-е изд., перераб. и доп. - 487 с.: 

схем., ил., табл. - Библиогр.: с. 469-470. - ISBN 978-5-238-02186-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632 

Москва: Юнити-Дана, 

2015. 

Л2.4 Понуждаев 

Э.А., 

Понуждаева 

М. Э. 

Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение: учебное пособие  - Кн. 1. - 661 с.: ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807 

 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. 

Л2.5 Понуждаев 

Э.А., 

Понуждаева 

М. Э. 

Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение: учебное пособие . - Кн. 2. 

- 434 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. 

Л2.6 Шапиро, С.А. 

Иглицкая 

Е. А. 

Практикум по дисциплине «Организационное поведение»: учебное пособие 

- 104 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8207-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469697 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online). 

- Microsoft Windows 10 Education 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469697
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- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- ЭБС «IPR BOOKS» 

    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. 

Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование 

(мультимедийный проектор и экран). 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.  

 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

информационными источниками в разных форматах. 

 

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом. 

 
 
 
 
 
 
 



Направление подготовки 38.03.02: менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

Рабочая программа дисциплины «Управление организационным поведением» 

 

Страница 8 из 14 

Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Управление организационным поведением» 

Курс 4 Семестр 8 
Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Наименование раздела Модуль 1. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала 0 10 

Текущий контроль по разделу: 0 4 

1 Аудиторная работа 0 2 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 0 4 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 14 25 

Контрольное мероприятие по разделу 14 35 

Промежуточный контроль 21 35 

Наименование раздела Модуль 2. Формирование группового поведения в организации     

Текущий контроль по разделу: 0 10 

1 Аудиторная работа 0 4 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 0 2 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 4 

Контрольное мероприятие по разделу 14 25 

Промежуточный контроль 14 35 

Наименование раздела Модуль 3. Управление организационными изменениями   

Текущий контроль по разделу: 0 10 

1 Аудиторная работа 0 4 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 0 2 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 4 

Контрольное мероприятие по разделу 11 20 

Промежуточный контроль 11 20 

Промежуточная аттестация   

Итого: 56 100 

 

Виды контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные 

результаты 

Текущий контроль по разделу Модуль 1  Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала (14-35 баллов) 

1 Аудиторная работа – 0-4 балла Пример задания: 

Охарактеризуйте факторы, определяющие поведение личности в организации с 

позиций различных теорий (детерминантной, функциональной, концепции черт 

личности). 

 

Критерии оценки:  

1. Приведено полное описание факторов, определяющих поведение личности в 

организации, с позиций одной из теорий – 1 балл. 

Поведение личности в организации 

Мотивация и результативность деятельности в 

организации 

 

Образовательные результаты: 

знает: 

психологические и социально-

психологические теории деятельности, 

теории личности, сущность и содержание 
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2. Приведён пример реальной организации, иллюстрирующий действие факторов – 1 

балл. 

 

Пример задания: 

На примере конкретной категории персонала реальной организации перечислите не 

менее 5 мотивов, побуждающих к деятельности – 1 балл. 

 

мотивации, механизм мотивации, 

содержательные и процессуальные теории 

мотивации 

умеет: 

использовать мотивацию как инструмент 

воздействия на работника 

2 Самостоятельная работа (обязательные формы) 

– 0-2 балла 

Заполните таблицу: 

Форма 

стимулирования 

Основное 

содержание 

Пример 

организации 

Материальное (денежное) 

   

Материальное (неденежное) 

   

Нематериальное 

   

 

Критерии оценки: 

1. Заполнены все ячейки таблицы для 3-х материальных (денежных), 3-х 

нематериальных (денежных), 3-х нематериальных форм стимулирования – 1 балл. 

2. Заполнены все ячейки таблицы для 5-и материальных (денежных), 5-и 

нематериальных (денежных) и 3-х нематериальных форм стимулирования – 2 балла. 

знает: 

материальные и нематериальные формы 

стимулирования персонала организации 

3 Самостоятельная работа (на выбор студента) – 

0-4 балла 

На примере конкретной организации малого бизнеса опишите существующую в ней 

организацию мотивации труда персонала. Дайте ей оценку. Предложите рекомендации 

по совершенствованию организации мотивации. 

 

Критерии оценки: 

1. Приведенная организация соответствует заданию – 1 балл. 

2. Представлена структура организации стимулирования (материальное (денежное), 

материальное (неденежное), нематериальное) – 1 балл. 

3. Дана оценка организации мотивации на предприятии и не менее 3-х предложений 

по её совершенствованию – 2 балла. 

умеет: 

в модельной ситуации оценить организацию 

мотивации персонала малого предприятия 

Контрольное мероприятие по разделу – 14-25 

баллов 

задание на понимание:  

На примере конкретной организации разработайте программу мотивации персонала 

 

Критерии оценки: 

1. Описана конкретная ситуация с указанием 

 сферы деятельности организации – 1 балл; 

 необходимости изменения деятельности организации (модернизация производства, 

запуск нового продукта и т.д.) или ее отдельного подразделения – 2 балла 

 категории сотрудников(а), деятельность которых(ого) должна измениться, и 

содержание необходимых изменений – 2 балла 

владеет: 

 технологией разработки программы 

мотивации персонала организации 
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2. Обоснована необходимость в данной ситуации разработки программы мотивации 

персонала малого предприятия – 5 баллов 

3. Обоснована, исходя из ситуации, последовательность действий в их взаимосвязи: 

 определение охвата программы (видов работ заданной категории сотрудников) и 

срока действия – 2 балла; 

 определение методов материального и нематериального стимулирования 

персонала организации – 2 балла; 

 установление критериев оценки, процедуры оценки и ответственных за оценку по 

отдельным критериям для различных категорий (групп) сотрудников по каждому из 

методов – 2 балла; 

 составление плана мероприятий программы мотивации – 2 балла; 

 определение перечня и содержания локальных актов, обеспечивающих реализацию 

программы мотивации персонала – 2 балла; 

4. Дана оценка (прогноз) результативности действий менеджеров по разработке 

программы мотивации персонала в приведенной ситуации – 5 баллов. 

Промежуточный контроль (количество баллов)   

Текущий контроль по разделу Модуль 2 Формирование группового поведения в организации  (14-35 баллов) 

1 Аудиторная работа – 0-4 балла Пример задания: 

На примере реальной организации опишите виды групп (рабочая группа, команда, 

неформальная группа, референтная группа и т.д.) Какие групповые эффекты имеют 

место в организации? 

 

Критерии оценки:  

1. Приведены примеры групп в организации не менее чем по 3-м критериям (размер, 

значимость членства, сплоченность и т.д.) – 1 балл. 

2. Приведено не менее 3-х примеров групповых эффектов в организации – 1 балл. 

 
Пример задания: 

Приведите примеры конфликтных ситуаций в организации, когда целесообразно 

использовать: 

а) модель соперничества – 1 балл; 

б) модель приспособления (уступки) – 1 балл. 

Природа группового поведения. Групповые 

эффекты 

Командообразование (тимбилдинг) 

Управление конфликтами в организации 

 

Образовательные результаты: 

знает: 

 характеристики группы, потенциальные 

преимущества и недостатки работы в группе, 

условия и факторы эффективности групповой 

работы, сходства и различия группы и 

команды. 

 

 особенности и причины межгрупповых 

конфликтов; методы профилактики и 

управления конфликтами. 

 

умеет:  

 определить причину создавшейся 

конфликтной ситуации, классифицировать ее; 

выбрать адекватный способ разрешения 

конфликта;  

2 Самостоятельная работа (обязательные формы) 

–  0-2 балла 

В модельной ситуации на примере создания нового подразделения (или реорганизации) 

в конкретной организации опишите этапы развития группы – 2 балла. 

знает: 

этапы развития группы; 
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3 Самостоятельная работа (на выбор студента) –  

0-4 балла 

На примере конкретной организации покажите ситуацию, когда необходимо 

поддерживать определенный уровень конфликтности и методы, которыми может 

пользоваться менеджер. 

 

Критерии оценки: 

1. Описана ситуация в организации, когда конфликт обеспечивает результативность – 

2 балла. 

2. Указаны методы, которыми может пользоваться менеджер для 

создания/поддержания конфликтной ситуации – 2 балла. 

умеет: 

поддерживать уровень конфликтности в 

контролируемых пределах для обеспечения 

необходимого уровня результативности 

организации; 

Контрольное мероприятие по разделу – 14-25 

баллов 

задание на понимание – 10 баллов:  

на примере конкретной организации продемонстрируйте технологию создания 

команды в деятельности менеджера 

 

Критерии оценки: 

1. Описана конкретная ситуация с указанием вида деятельности и размера 

организации – 1 балл. 

2. Обоснована необходимость в данной ситуации создания команды, с указанием на 

необходимость реализации нового проекта (с описанием содержания проекта) и/или 

необходимость улучшения взаимодействия сотрудников в рамках текущей 

деятельности (дефекты организационной культуры) – 2 балла 

3. Обоснованы действия по каждому из перечисленных направлений: 

фиксация цели создания команды – 1 балл; 

определение ролей в команде – 1 балл; 

определение критериев отбора членов команды – 1 балл; 

определение задач и их постановка для каждого члена команды с учетом их 

индивидуальных особенностей и предполагаемой роли – 1 балл; 

определение способов мотивации и подержание «командного духа» в соответствии с 

существующей организационной культурой или необходимостью ее изменения – 1 

балл; 

4. Дана оценка (прогноз) результативности действий менеджеров по созданию команды 

в приведенной ситуации, опираясь на критерии команды – 2 балла. 

 

задание на понимание – 15 баллов: 

на примере конкретной ситуации в организации продемонстрируйте реализацию 

менеджером технологии управления конфликтом 

 

Критерии оценки: 

1. Описана конкретная конфликтная ситуация на предприятии с указанием: 

структуры конфликта (стороны конфликта, предмет конфликта, образ конфликта, 

позиции сторон) – 2 балл; 

уровня конфликта – 1 балл; 

стадии протекания конфликта – 1 балл; 

умеет: 

 поставить перед группой цель и 

организовать работу группы; стимулировать 

поиск группой общих ценностей; 

 

владеет: 

 технологией создания команды; 

 технологией управлений конфликтами; 
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2. Обоснована необходимость в данной ситуации осуществления управления 

конфликтом – 1 балл 

3. Обоснованы действия по каждому из перечисленных направлений: 

выбор оптимальной модели поведения в конфликте и роли руководителя – 3 балла; 

определение функций управления конфликтом, адекватных стадии конфликта и 

выбранной модели поведения – 3 балла; 

определение методов управления конфликтом – 3 балла; 

4. Дана оценка результативности действий менеджеров по управлению конфликтом в 

приведенной ситуации – 1 балл. 

Промежуточный контроль (количество баллов)   

Текущий контроль по разделу Модуль 3 Управление организационными изменениями  (11-30 баллов) 

1 Аудиторная работа – 0-4 балла Примеры заданий: 

Согласно типологии К.Камерона и Р.Куинна представьте описание 4-х организаций 

относящихся к разным тапам корпоративной культуры. 

Критерии оценки: 

1. Предложено описание 4 типов организаций – 1 балл. 

2. В описании организации имеется минимум 5 характеристик указывающих на 

принадлежность к данному типу корпоративной культуры. – 1 балл. 

 

Примеры заданий: 

На примере конкретной организации рассмотрите основные элементы её 

корпоративной культуры.   

 

Критерии оценки: 

1. Приведён пример организации (название, сфера деятельности) – 1 балл. 

2. Предоставлены 6 (основных) элементов корпоративной культуры. – 1 балл. 

Организационная культура 

Организационные изменения 

Лидерство в организации 

Образовательные результаты: 

знает: 

 стадии жизненного цикла организации и 

особенности поведения организации на 

различных стадиях жизненного цикла; типы 

организационной культуры и сущность 

процесса формирования и изменения 

организационной культуры; содержание 

теорий лидерства 

умеет:  

 соотнести поведение организации с типом 

организационной культуры; проводить 

диагностику организационной культуры, 

выявлять ее сильные и слабые стороны; 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию организационной 

культуры. 

2 Самостоятельная работа (обязательные формы) 

– 0-2 балла 

На примере конкретной организации покажите направления поведенческого 

маркетинга и способы воздействия на сотрудников 

 

Критерии оценки: 

1. Направления поведенческого маркетинга соответствуют стратегии развития 

организации – 1 балл. 

2. Показаны способы воздействия на сотрудников адекватные приведенным 

направлениям поведенческого маркетинга – 1 балл. 

знает:  

 сущность понятия «поведенческий 

маркетинг», особенности поведения 

сотрудников с точки зрения их отношения к 

клиентам для повышения эффективности 

деятельности организации, понятие 

«компетенция» и возможности управления ею 

умеет:  

 выбрать модель поведения сотрудников в 

соответствии с выбранной в организации 

стратегией развития; определить направление 

поведенческого маркетинга; управлять 
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компетенциями персонала для эффективного 

взаимодействия; выработать систему мер 

воздействия по изменению отклонений в 

поведении сотрудников, клиентов, 

акционеров, поставщиков 
3 Самостоятельная работа (на выбор студента) – 

0-4 балла 

На примере конкретной организации покажите ситуацию, когда необходима 

разработка программы организационных изменений. Каким образом мотивировать 

сотрудников организации на изменения? 

 

Критерии оценки: 

1. Ситуация адекватная заданию и организации – 1 балл. 

2. Перечислены основные составляющие программы организационных изменений – 1 

балл. 

3. Указаны причины сопротивления сотрудников вводимым изменениям – 1 балл. 

4. Рекомендованные методы позволяют преодолеть сопротивление сотрудников – 1 

балл. 

знает:  

  причины, побудившие к созданию 

программы организационных изменений, 

способы реализации организационных 

изменений, причины оказания сотрудниками 

сопротивления организационным 

изменениям, формы проявления 

сопротивления, методы преодоления 

сопротивления. 

умеет:  

 выявить и обосновать причины, 

вызывающие необходимость проведения 

организационных изменений; 

сформулировать результаты организационных 

изменений; определить и обосновать 

необходимость использования определенных 

подходов к проведению изменений в 

организации; составить план-график работ для 

реализации организационных изменений; 

выявить возможные силы сопротивления 

изменениям и разработать мероприятия по их 

преодолению; определить тактику обращения 

с сопротивлением изменениям 

Контрольное мероприятие по разделу – 11-20 

баллов 

задание на понимание – 20 баллов:  

на примере конкретной организации продемонстрируйте технологию изменения 

организационной культуры 

 

Критерии оценки: 

1. Описана конкретная ситуация с указанием: 

вида деятельности организации – 1 балл;  

возраста организации – 1 балл; 

стадии жизненного цикла организации – 1 балл; 

объектов, методов исследования организационной культуры и его результатов – 1 балл; 

2. Обоснована необходимость разработки программы изменения организационной 

культуры на основе оценки действующей культуры организации – 2 балла; 

3. Обоснованы действия по каждому из перечисленных направлений: 

выбор механизма изменения организационной культуры, позволяющего устранить 

проблемы, выявленные при оценке организационной культуры предприятия – 3 балла; 

умеет: 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

 

владеет: 

технологией проектирования изменений 

организационной культуры; 
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модель управляемого изменения организационной культуры – 3 балла; 

действия руководителя предприятия для каждого этапа программы изменения 

организационной культуры – 3 балла; 

набор и содержание локальных актов, обеспечивающих реализацию программы 

изменений организационной культуры предприятия – 3 балла; 

4. Дана оценка (прогноз) результативности действий менеджеров по изменению 

организационной культуры в приведенной ситуации – 2 балла. 

Промежуточный контроль (количество баллов)   

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 


