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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании 

у студентов знаний современных методов построения и 

устойчивого функционирования бизнес-организаций в условиях 

конкурентной деловой среды, дать знания и выработать умения в 

проведения организационных изменений. 

Задачи дисциплины: 

1. Научить определять свою роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

2. Дать навык при реализации своей роли в команде 

учитывать особенности поведения других членов команды. 

3. Научить анализировать возможные последствия личных 

действий и планировать свои действия для достижения заданного 

результата. 

4. Научить придерживаться принципов 

недискриминационного взаимодействия при личном и массовом 

общении в целях выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

5. Дать инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

6. Научить определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределяет их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснованием актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их выполнения. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах (УК-5); 

 способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни (УК-6). 

Для оценки достижения компетенций, закреплённых за 

дисциплиной, установлены следующие индикаторы: 
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 определяет свою роль в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели (УК-3.1); 

 при реализации своей роли в команде учитывает 

особенности поведения других членов команды (УК-3.2); 

 анализирует возможные последствия личных действий и 

планирует свои действия для достижения заданного результата 

(УК-3.3); 

 придерживается принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции (УК-5.3); 

 использует инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей (УК-6.1); 

 определяет задачи саморазвития и профессионального 

роста, распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и определением необходимых 

ресурсов для их выполнения (УК-6.2). 

Дисциплина «Организационное поведение в международном 

бизнесе» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Внешнеэкономическая деятельность и 

международный бизнес». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 
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Общие положения осуществления самостоятельной 

работы 

 

Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины являются лекции и практические занятия. 

Важным элементов образовательного процесса является и 

самостоятельная работа. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и 

разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 

завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию 

студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, 

выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

по результатам тестирования, собеседования, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 

студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
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участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 

лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и 

закрепления компетенций.  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 
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 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 

работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов 

к зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины – закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 
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График выполнения самостоятельной работы 

 

Таблица 1 – График выполнения самостоятельной работы 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Основы 

организационного 

поведения 

1-2 неделя 

7 

2. Формирование 

группового 

поведения в 

организации 

3-4 неделя 

7 

3. Лидерство в 

организации 

5-6 неделя 
7 

4. Личность и 

организация 

7-8 неделя 
7 

5. Мотивация и 

результативность 

организации 

9-10 неделя 

7 

6. Самоменеджмент 11-12 неделя 7 

7. Процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

13-14 неделя 

7 

8. Методы разработки 

и принятия 

управленческих 

решений 

15-16 неделя 

6,85 

9. Эффективность 

управленческих 

решений 

17-18 неделя 

6 

Итого 61,85 
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Тематика и направления выполнения  

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Основы организационного поведения 

Понятие и методы исследования организационного 

поведения. История становления и направления развития 

организационного поведения. Понятие и виды организации. 

Эффективность деятельности организации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и методы исследования организационного 

поведения.  

2. История становления и направления развития 

организационного поведения.  

3. Понятие и виды организации.  

4. Эффективность деятельности организации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник /  

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 272 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Понуждаев, Э.А. История управленческой мысли: учебное 

пособие (курс лекций, практикум, тесты) / Э.А. Понуждаев,  

М.Э. Понуждаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 426 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602412. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  
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Тема 2. Формирование группового поведения в 

организации 

Понятие группы и их виды. Причины создания формальных и 

неформальных групп. Стадии развития групп. Характеристики 

групп. Преимущества и недостатки групповой работы. Группа и 

команда: сходство и различие. Новые типы команд. Условия и 

факторы эффективности групповой работы. Управление 

конфликтами в группах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие группы и их виды.  

2. Причины создания формальных и неформальных групп.  

3. Стадии развития групп.  

4. Характеристики групп.  

5. Преимущества и недостатки групповой работы.  

6. Группа и команда: сходство и различие.  

7. Новые типы команд.  

8. Условия и факторы эффективности групповой работы.  

9. Управление конфликтами в группах. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник /  

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 272 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Долгов, А.И. Теория организации: учебное пособие /  

А.И. Долгов. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Понуждаев, Э.А. История управленческой мысли: учебное 

пособие (курс лекций, практикум, тесты) / Э.А. Понуждаев,  

М.Э. Понуждаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 426 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602412. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 3. Лидерство в организации 

Природа лидерства. Лидер организации. Истоки и 

классические исследования лидерства. Властный аспект 

организационного лидерства. Управленческий аспект лидерства. 

Делегирование полномочий и ответственности. Современные 

оценки феномена лидерства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Природа лидерства.  

2. Лидер организации.  

3. Истоки и классические исследования лидерства.  

4. Властный аспект организационного лидерства.  

5. Управленческий аспект лидерства.  

6. Делегирование полномочий и ответственности.  

7. Современные оценки феномена лидерства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник / А.К. 

Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 

272 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. 

– Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Блинов, А.О. Управление изменениями: учебник / А.О. 

Блинов, Н.В. Угрюмова. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 304 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684279. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 4. Личность и организация 

Взаимодействие личности и организации в разных моделях 

ОП. Теории поведения личности. Процесс формирования и 

развития личности. Личность и работа. Ценности. Критерии 

ясности личностных ценностей. Изменение ценностей. Установки. 

Функции установок. Изменение установок. Удовлетворение 

трудом. Вовлеченность в работу и приверженность организации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Взаимодействие личности и организации в разных моделях 

ОП.  

2. Теории поведения личности.  

3. Процесс формирования и развития личности.  

4. Личность и работа.  

5. Критерии ясности личностных ценностей.  

6. Изменение ценностей.  

7. Функции установок.  

8. Изменение установок.  

9. Удовлетворение трудом.  

10. Вовлеченность в работу и приверженность организации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник /  

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 272 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Долгов, А.И. Теория организации: учебное пособие /  

А.И. Долгов. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Понуждаев, Э.А. История управленческой мысли: учебное 

пособие (курс лекций, практикум, тесты) / Э.А. Понуждаев, М.Э. 

Понуждаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2021. – 426 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602412. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  
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Тема 5. Мотивация и результативность организации 

Сущность и содержание мотивации. Современные теории 

мотивации. Самоорганизация индивида. Мотивация и 

стимулирование. Механизм мотивации. Организация и содержание 

труда как фактор мотивации. Результативность мотивации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность и содержание мотивации.  

2. Современные теории мотивации.  

3. Самоорганизация индивида.  

4. Мотивация и стимулирование.  

5. Механизм мотивации.  

6. Организация и содержание труда как фактор мотивации.  

7. Результативность мотивации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник /  

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 272 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Долгов, А.И. Теория организации: учебное пособие /  

А.И. Долгов. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Понуждаев, Э.А. История управленческой мысли: учебное 

пособие (курс лекций, практикум, тесты) / Э.А. Понуждаев,  

М.Э. Понуждаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 426 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602412. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 6. Самоменеджмент 

Необходимость, природа и преимущества самоменеджмента. 

Инвентаризация своего времени. Инструменты самоменеджмента. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Необходимость, природа и преимущества 

самоменеджмента.  

2. Инвентаризация своего времени.  

3. Инструменты самоменеджмента. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник /  

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 272 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Долгов, А.И. Теория организации: учебное пособие /  

А.И. Долгов. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Понуждаев, Э.А. История управленческой мысли: учебное 

пособие (курс лекций, практикум, тесты) / Э.А. Понуждаев,  

М.Э. Понуждаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 426 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602412. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 7. Процесс принятия и реализации управленческих 

решений 

Подходы к принятию управленческих решений. Этапы 

рационального решения проблем. Целевая ориентация 

управленческих решений. Диагностика и идентификация проблем. 

Сущность анализа альтернатив действий. Организация разработки 

и выполнения управленческих решений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Подходы к принятию управленческих решений.  

2. Этапы рационального решения проблем.  

3. Целевая ориентация управленческих решений.  

4. Диагностика и идентификация проблем.  

5. Сущность анализа альтернатив действий.  

6. Организация разработки и выполнения управленческих 

решений. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник /  

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 272 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Блинов, А.О. Управление изменениями: учебник /  

А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и 

К°, 2021. – 304 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684279. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 8. Методы разработки и принятия управленческих 

решений 

Классификация методов принятия управленческих решений. 

Методы, применяемые на этапе диагностики проблем. Методы 

генерации альтернатив. Креативность как основа выработки 

нестандартных (уникальных) решений. Методы, применяемые на 

этапе оценки и выбора альтернатив. Методы реализации решения и 

контроля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация методов принятия управленческих 

решений.  

2. Методы, применяемые на этапе диагностики проблем.  

3. Методы генерации альтернатив.  

4. Креативность как основа выработки нестандартных 

(уникальных) решений.  

5. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора 

альтернатив.  

6. Методы реализации решения и контроля. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник /  

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 272 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Блинов, А.О. Управление изменениями: учебник /  

А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и 

К°, 2021. – 304 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684279. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  
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Тема 9. Эффективность управленческих решений 

Эффективность управленческих решений и её составляющие. 

Методы расчета экономической эффективности подготовки и 

реализации управленческих решений (традиционные подходы). 

Методы расчета экономической эффективности подготовки и 

реализации управленческих решений на основе концепции 

ценностно-ориентированного управления (концепции VBM). 

Ответственность в системе разработки и реализации 

управленческих решений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Эффективность управленческих решений и её 

составляющие.  

2. Методы расчета экономической эффективности подготовки 

и реализации управленческих решений (традиционные подходы).  

3. Методы расчета экономической эффективности подготовки 

и реализации управленческих решений на основе концепции 

ценностно-ориентированного управления (концепции VBM).  

4. Ответственность в системе разработки и реализации 

управленческих решений. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник /  

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 272 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Долгов, А.И. Теория организации: учебное пособие /  

А.И. Долгов. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

1. Понуждаев, Э.А. История управленческой мысли: учебное 

пособие (курс лекций, практикум, тесты) / Э.А. Понуждаев,  

М.Э. Понуждаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 426 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602412. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  
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Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Этапы становления организационного поведения как науки. 

2. Понятие «организационное поведение». Примеры. 

3. Факторы, формирующие организационное поведение. 

4. Понятие «организационная структура». Примеры. Связь с 

организационным поведением. 

5. Уровни изучения организационного поведения. 

6. Организационное поведение менеджеров. 

7. Проблема управления организационным поведением. 

8. Личность и организация: факторы взаимодействия. 

9. Основные характеристики личности, значимые для 

организации. 

10. Восприятие как фактор поведения человека в организации. 

11. Барьеры восприятия как фактор поведения человека в 

организации. 

12. Критериальные основы поведения личности в 

организации. 

13. Удовлетворенность работой как фактор поведения 

человека в организации. 

14. Мотивация как фактор поведения личности. 

15. Структура мотива трудового действия. Примеры. 

16. Модель мотивации. Примеры. 

17. Основные аспекты трудовой мотивации. 

18. Виды стимулирования. 

19. Содержательные теории мотивации. 

20. Процессуальные теории мотивации. 

21. Основные типы поведения человека в организации. 

Примеры. 

22. Проблема научения поведению человека в организации. 

23. Роль компенсации в научении поведению. Типы 

компенсаций. 

24. Анализ работы. 

25. Проектирование работы. 

26. Модель характеристик работ. 

27. Типы способностей человека, значимые для трудовой 

деятельности. 
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28. Приемы обогащения работы. 

29. Мотивация и карьера. 

30. Карьерное продвижение. Типы карьеры. 

31. Понятие «формальная группа». 

32. Понятие «неформальная группа». 

33. Рекомендации менеджерам по работе с неформальными 

группами. 

34. Влияние формальных и неформальных групп на 

эффективность деятельности организации. 

35. Понятие «конфликт». Конфликты в организации. 

Примеры. 

36. Природа конфликта в организации. 

37. Мероприятия по сплочению группы. 

38. Причины и последствия конфликтов. 

39. Меры предупреждения конфликтов. 

40. Понятие «коммуникация». Коммуникации в организации. 

Примеры. 

41. Коммуникация как процесс. Характеристики обратной 

связи. 

42. Виды коммуникаций в организации. 

43. Барьеры коммуникации в организации. 

44. Вербальное и невербальное общение в организации. 

45. Особенности вербального общения. 

46. Особенности невербального общения. 

47. Понятие «власть». Типы власти в организации. 

48. Власть как организационный процесс. Власть и влияние. 

Примеры. 

49. Показатели власти в организации. Примеры. 

50. Понятие «лидерство». Стили лидерства в организации. 

51. Лидерство и управление: основные проблемы. 

52. Личность руководителя и организационное поведение. 

53. Организация как субъект организационного поведения. 

54. Основные модели организации. 

55. Органическая модель организации. 

56. Механическая модель организации. 

57. Понятие «организационная культура». Ее значение для 

организационного поведения. 
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58. Понятие «репутация организации». 

59. Основные виды изменений в организации и 

организационное поведение. 

60. Формы сопротивления работников изменениям в 

организации. 

61. Методы преодоления сопротивления. 

62. Понятие «деловое поведение». Деловое поведение в 

организации. Примеры. 

63. Деловое поведение руководителей. 

64. Деловое поведение подчиненных. 

65. Факторы формирования делового поведения. 

66. Показатели делового поведения. 

67. Поведенческий маркетинг. 

68. Особенности организационной ориентации. 

69. Психологические основы управления поведением 

человека в организации. 

70. Воздействие внутренней среды организации на личность. 

71. Социально-психологический статус члена коллектива. 

72. Личность: взгляды, понятия, определения. 

73. Приоритетные требования к руководителю. 

74. Основные характеристики поведения руководителя в 

коллективе. 

75. Варианты поведения руководителя и сотрудников в 

конфликтной ситуации. 

76. Командное поведение в организации. 

77. Роль человека в организации. Социальная культура. 

78. Поведенческие подходы к стилям руководства. 

79. Установки работников в организации. 

80. Межличностное поведение.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература 
1. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Семенов, А.К. Организационное поведение: учебник /  

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 272 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

Дополнительная учебная литература 

3. Блинов, А.О. Управление изменениями: учебник /  

А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и 

К°, 2021. – 304 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684279. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

4. Долгов, А.И. Теория организации: учебное пособие /  

А.И. Долгов. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

5. Понуждаев, Э.А. История управленческой мысли: учебное 

пособие (курс лекций, практикум, тесты) / Э.А. Понуждаев,  

М.Э. Понуждаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 426 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602412. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 

университета: 

1. Таможенное дело. 

2. Юрист. 

3. Вестник Российской таможенной академии. 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

2. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

eLibrary. 

3. http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека 

ЮЗГУ. 

4. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

5. http://нэб.рф – Информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. http://kurskstat.gks.ru – База данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области. 

2. http://www. diss.rsl.ru – База данных Электронная 

библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

3. http://www. polpred.com – База данных «Polpred.com Обзор 

СМИ». 

4. http://www.apps.webofkpowledge.com – База данных Web of 

Science. 

5. http://www.dlib.eastview.com – База данных периодики 

«EastView». 

6. http://www.scopus.com – База данных Scopus. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/

