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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

- 

В учебном плане дисциплина «Организационное поведение» является базовой 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.Б.19.).  

Дисциплина читается на 2 курсе 

- 

Способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные 
технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации 
планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной 
сферы, экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-29). 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 
Менеджмент - - - - 
Управление 
персоналом 

4 - - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Егорин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник.-М:ИНФРА-

М.2012. 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
1. Что такое поведение человека 
2. Суть  первого  и  второго  подходов  к решению  проблемы  подбора 

сотрудников с учетом их поведения 
3. Что определяет поведение человека 
4. Как можно охарактеризовать любую личность 
5. Какие основные обстоятельства оказывают влияние на восприятие 
6. Из  каких элементов     складывается  критериальная  база  поведения 

любого человека 
7. Внешние факторы, влияющие на поведение человека 
8. Две степени свободы у человека в построении своего поведения в 

организации 
9. Первый тип поведения человека в организации. 
10. Второй тип поведения человека в организации. 
11. Что такое мотивация и восприятие 
12. Третий тип поведения человека 
13. Четвертый тип поведения человека в организации 
14. Постулаты   классических  теорий     управления   о   роли   человека   в 

организации;  постулаты теорий человеческих отношений и теорий человеческих 
ресурсов  

15. Задачи   руководителей    организаций   и    ожидаемые   результаты    в 
классических теориях  

16. Задачи руководителей организаций и ожидаемые результаты в теориях 
человеческих отношений  



17. Задачи руководителей организаций и ожидаемые результаты в теориях 
человеческих ресурсов  

18. Моде ль включения человека в организационное окружение с позиций 
индивида  

19. Модель включения человека в организационное окружение с позиций 
организации  

20. Способы установления взаимодействия человека и организации 
21. Организационное окружение 
22. Ожидания    индивида    и    организации    -    основа    конфликта    во 

взаимодействии индивида и организации 
23. Группа основных ожиданий индивида 
24. Что организация ожидает от человека 
25. Что является основой конфликта между человеком и организацией  
26. Два подхода к установлению соответствия роли и места  
27. Первый    подход    к    установлению    взаимодействия    человека    и 

организации 
 
28. Второй    подход    к    установлению    взаимодействия    человека    и 

организации  
29. Основные стороны жизнедеятельности организации, которые в первую 

очередь должен изучить человек, входящий в организацию  
30. Два принципиально различных процесса обучения  при  вхождении 

человека в организацию  
31. Три   задачи,   которые   необходимо  решать   одновременно   на  этапе 

вхождения человека в организацию  
32. Что    способствует    ускоренной    адаптации    человека    к    новому 

организационному окружению 
33. Как развить у человека чувство ответственности перед организацией  
34. .В чем суть завершающей стадии процесса включения нового человека в 

организацию 
35. .Две группы норм и ценностей организации 
36. Четыре типа адаптации человека к организационному окружению  
37. Что такое ясность и приемлемость роли  
38. Истоки ролевых конфликтов  
39. Ситуации, порождающие конфликты 
40. Четыре группы причин, порождающие проблемы выполнения роли  
41. Три подхода к устранению конфликтов, возникающих при исполнении 

ролей 
42. Что такое формальный статус роли  
43. Что такое неформальный статус роли 
44. Что такое восприятие и из каких двух процессов оно складывается  
45. Отбор информации при восприятии человеком окружения  
46. Систематизация    информации.    Три    общих    правила    обработки 

информации 
47. Ситуационные характеристики группы  
48. Изменения в поведении под влиянием группы  
49. Формы взаимодействия человека и группы  
50. Типы научения поведению  
51. Чему учится человек в организации  
52. Процесс осознанного научения поведению  
53. Типы компенсации в процессе научения поведению  
 


