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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

«Теория организации и организационное поведение» является 
одной из общепрофессиональных дисциплин и изучает  поведение 

людей в организации и оценку его влияния на результаты 

деятельности организации. 
Цель учебного курса «Теория организации и организационное 

поведение» – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области управления поведением людей в 
организации, которые они смогут использовать в своей будущей ра-

боте. 

Основные задачи дисциплины:  

 сформировать теоретические знания об  организационном 

поведении; 

 осветить различные подходы к управлению человеческим 

потенциалом организации,  

 раскрыть источники и способы  проявления 

организационной культуры; 

 обеспечить практические навыки по мотивации персонала, 

формированию рабочих групп, управления конфликтными ситуациями; 

 сформировать навыки реализации теоретических и 
прикладных знаний в практической деятельности менеджера в         

многонациональном коллективе в условиях глобализации. 
В результате изучения дисциплины «Теория организации и 

организационное поведение» студент  должен 

 Знать: 

 теоретические концепции, составляющую основу 

организационного поведения; 

 этапы развития организационного поведения как особого 

научного направления; 

 личностные основы поведения человека в 
организационном окружении; 

 факторы организационной среды поведения; 

 влияние организационной культуры на поведение людей в 

организации; 

 основы группового поведения; 

 подходы к проектированию работы в организации; 

 методы управления организационным поведением; 
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 особенности организационного поведения в 

международном контексте; 
 Владеть: 

 навыками управления процессом мотивации; 

 приемами планирования карьеры; 

 методами управления стрессом; 

 методами формирования эффективных рабочих групп; 

 навыками управления рациональными конфликтами; 
Уметь  

 использовать различные стили лидерства для повышения 
эффективности деятельности организации,  

 учитывать в своей деятельности возможности группового 
влияния, управлять конфликтными ситуациями с целью минимизации их 

отрицательного влияния и максимизации положительного; 

 творчески использовать теоретические знания в процессе 
последующего обучения в соответствии с учебным планом 

подготовки специалистов.  

 применять базовые знания методов и принципов 
современного менеджмента, его теории и практики в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 
«Теория организации и организационное поведение» дополняет 

такие направления в современной теории менеджмента, как теория 

организации, организационная психология, управление персоналом и 
человеческими ресурсами; включая в себя систематический и научный 

анализ отдельных личностей, групп, организаций и фирм с целью 

понимания, прогнозирования и управления поведением индивидуумов и 
коллективов для улучшения показателей их работы, а в конечном итоге - 

и для повышения эффективности деятельности организаций, частью 

которых они являются. 
В рамках изучения дисциплины «Теория организации и 

организационное поведение» работа студентов организуется в 

следующих формах:  
1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 
3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 
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5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 
- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 

нему; 
- выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 
6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 
участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях. 

Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине «Теория 

организации и организационное поведение». Он позволяет 

формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 
оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой основе 

управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 
способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный 

фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 

основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 
деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 
задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное 

изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 
 



6 

2. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Подготовьте доклад на тему: «Лидерство. Качества 
лидера. Гарантии успеха».  

 

Задание 2. Изучите различные теории о роли человека в 
организации, и подготовьте сообщение. Воспользуйтесь 

нижеприведенной таблицей. 

Таблица 1 
Теории управления о роли человека в организации 

 

Наименование теорий Постулаты теорий 
Ожидаемые 

результаты 

Классические теории   

Теории человеческих 

отношений 

  

Теории человеческих 

ресурсов 

  

… т.д.   

 

Задание 3. Охарактеризуйте подходы к определению 

эффективности лидерства. Воспользуйтесь нижеприведенной 
таблицей. 

Таблица 2 

Подходы к определению эффективности лидерства 
 

Подход Характеристика 

Подход с позиции личных качеств 

(личностный подход) 

 

Поведенческий подход  

Ситуационный подход  

 
 

Задание 4. Подготовьте сообщение на тему: «Принципы и 

особенности эффективного руководства персоналом». 
 

Задание 5. Власть и влияние - непосредственно 
взаимосвязанные понятия. Влияние определяют как поведение одного 

индивида, которое вносит изменения в поведение и ощущения 

другого индивида. Власть это возможность влиять на поведение 
индивидов. Заполните нижеприведенную таблицу по заданной 

тематике. 
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Таблица 3 

Классификация "власти и влияния" 

 

Вид Сущность вида 

Власть 

Власть,  

основанная на принуждении 

 

Власть, основанная на 
вознаграждении 

 

Экспертная власть  

(власть специалистов) 

 

Эталонная власть  
(власть примера) 

 

Законная власть  

(традиционная власть) 

 

Влияние 

Влияние путем убеждения 
 

Влияние через участие в управлении 
 

 
Задание 6. Изучите следующие модели руководства, опишите 

их, дайте характеристику:  

- модель руководства Ф. Фидлера; 
- модель руководства Т. Митчелла и Р. Хауса; 

- модель руководства П. Херсли и К. Бланшара; 

- модель руководства В. Врума и Ф. Йеттона. 
Объясните, почему они называются многомерными. 

 
Задание 7. Обладание властью имеет свои плюсы и минусы. 

Власть может быть "хорошей" и "злой". Как Вы используете свою 

власть? На этот вопрос поможет ответить нижеприведенный тест. 
 

Тест «Какова Ваша власть?» 

 
В таблице обведите кружком цифру, которая в наибольшей 

степени отражает использование вами властных полномочий при 

выполнении работы.  
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Таблица 4 

Определение характера власти 

 

 Никогда Иногда Всегда 

1. Я точен и честен 0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

2. Я думаю, что действую 
прямо и энергично 

0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

3. У меня есть всѐ, чтобы 

заявить о себе 
0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

4. Меня слушают и слышат 0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

Общий счет (1-4) __________________ = G 

5. Я волнуюсь и нервничаю 0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

6. Я чувствую себя одиноким и 
злым 

0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

7. Я не могу хорошо выполнить 

свою работу 
0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

8. Меня губит моѐ неумение 

общаться с людьми 
0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

Общий счет (5-8) __________________ = B 

9. Я справедлив 0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

10. Я уверен в себе и в своих 

мыслях 
0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

11. Меня удивляет 

некомпетентность других 

людей 

0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

12. Я уверен, что существует 

много правд: иногда цель 

оправдывает средства 

0   1   2 3  4  5  6  7 8   9   10 

Общий счет (9-12) __________________ = U 

 

G – good – «хорошая власть»; 

B – bad – «плохая власть»; 
U – udly – «злая власть». 
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«Хорошая» власть заключается в том, что она предоставляет 

человеку возможность достичь своих целей, самоутвердиться, заявить 

о себе достаточному кругу людей. 
«Плохая» власть ставит человека в зависимость от других 

людей, от его подчиненных, что делает его враждебным по отношению 

к ним и вечно обеспокоенным за их действия. 
«Злая» власть изменяет саму природу человека (причем не в 

лучшую сторону), она подобна наркотику - человек уже не может жить 

без власти, без господства над другими людьми. 
 

Теперь сравните свои показатели с показателями 163 
менеджеров (табл.). 

Таблица 5 

Сравнительная таблица личности и  
социального окружения 

 

Доля людей, 
имеющих 

меньший счет, 

чем Вы, % 

Ваш счет 

G B U 

100 42 30 38 

90 35 21 30 

80 33 18 27 

70 31 15 25 

60 30 13 24 

50 29 11 22 

40 28 10 21 

30 27 9 20 

20 26 7 19 

10 24 5 16 

0 16 1 5 

 
Сделайте выводы и разработайте рекомендации для личностного 

роста и саморазвития. 

 
Задание 8. Ознакомьтесь с приведенными фотографиями 

рабочего дня двух специалистов Хайди Петтерсен и Андрее Лейси; 

обсудите их, используя вопросы, приведенные ниже: 
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- Что Вам показалось интересным, необычным в приведенных 

текстах? 

- Чем отличается деятельность этих специалистов? В чем 
проявляется их имидж (образ) в глазах коллег по работе? 

- В чем заключается сходство и различие стиля работы в 

деятельности российских специалистов от западных коллег? 
 

Задание 9. В научной литературе существуют различные 
типологии стиля деятельности. Изучите учебную литературу и 

проанализируйте данные стили. Воспользуйтесь нижеприведенным 

материалом. Социологические исследования показывают, что 
высоких результатов добивается тот субъект управления, который 

вырабатывает в себе наиболее приемлемый стиль руководства, 

отвечающий изменяющимся новым условиям развития российского 
общества. В психологии управления и науке управления в целом 

существует множество различных подходов к определению стиля 
деятельности. Наиболее устоявшейся классификацией является 

классификация американского ученого Курта Левина, в которую 

входят три типа: автократический (авторитарный), демократический и 
либеральный.  

Таблица 6 

Характеристики стиля деятельности 
 

Критерии 

Характеристики стилей 

Авторитарный Либеральный Демократический 

Профессиональная 

компетентность 

   

Отношение к 

работе 

   

Оценка труда    

Контроль    

Микроклимат в 

коллективе 

   

Социальная 

защищенность 

   

Результаты труда    
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Задание 10. Стиль управления – это совокупность приемов, 

манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, 

позволяющая заставить их делать то, что в данный момент 
необходимо в целях достижения определенного результата.  

Стиль руководителя проявляется в том, как он – руководитель – 

отдает распоряжения, как он принимает решения, как разговаривает с 
подчиненными. Чтобы понять природу стиля руководства заполните 

таблицы. 

Таблица 7 
Характеристика стилей руководства 

 

Функции 

управления 

Стили управления 

Авторитарный Демократический Делегирующий 

Принятие решения    

Доведение 

решений до 

подчиненных 

   

Подбор и 

увольнение кадров 

   

Использование 

стимулов и 

мотивации 

   

Осуществление 

контроля 

   

Отношение к 

повышению 

квалификации 

   

Манера общения    

 

Таблица 8 
Условия и формы использования стилей руководства 

 

Функция 

управления 

Условия и формы использования 

Авторитарный Демократический Делегирующий 

Принятие решения 

единолично 

руководителем 

   

Определение и 

формулирование 

общих целей 

руководителем 

   

Распределение 

обязанностей  
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Установление 

рабочего времени 

   

Стимулирование и 

мотивация, 

исходящие от 

руководителя 

   

Жесткий, 

централизованный 

контроль 

   

Подбор кадров    

Распределение 

инвестиций 

руководителем 

   

 

Задание 11. Обоснуйте, какой из перечисленных стилей 

руководства в большей мере подходит для следующих организаций: 
- совет директоров акционерного общества; 

- банк; 

- транспортное предприятие; 
- рекламное агентство. 

 

Задание 12. Выскажите свое мнение по вопросу о том, какие 
стили руководства должны применяться в учебном заведении: 

- со стороны ректората и деканата; 

- со стороны преподавателей. 
 

Задание 13. Проанализируйте конкретную ситуацию: 

«Высокомерие Дениса». Помогите принять решение для Дениса о 
выборе оружия для уничтожения чувства высокомерия. 

 

Конкретная ситуация «Высокомерие Дениса» 

 

С детских лет Денис чувствовал критическое отношение 

родителей к себе. Его постоянно сравнивали со старшим братом, 
который был отличником, а Денис учился в школе слабовато, потому 

что все свободное время посвящал живописи. Но родители считали 

это пустым, бесполезным занятием и не замечали таланта своего 
сына. Они ставили Денису в пример соседского сына, принимая его 

поведение за идеал. Мальчик чувствовал себя пристыженным и 

уходил в себя. Денис успокаивал себя мыслью о том, что он 
особенный, не похожий на остальных, что окружающие когда-нибудь 



13 

тоже поймут это и им станет стыдно за то, что его не ценили. 

Мальчик стал отдаляться от людей, держался со всеми надменно. 

Став старше, Денису все равно не доставало признания окружающих. 
Он работал днями и ночами, чтобы купить себе новую машину, 

которая была предметом зависти всех его сверстников. Он то и дело 

раскатывал на ней на виду у приятелей, но не разу не остановился, 
чтобы с ними заговорить. Денис  одевался в модные костюмы, 

научился курить с отстраненным видом человека, знающего себе 

цену. Но все это время он был очень одиноким человеком. При 
знакомстве с девушкой Денис мог произвести хорошее впечатление, 

но вскоре девушке становилось ясно, что все его достоинства лишь 

показные, а сам он высокомерная натура. 
 

Задание 14. Проанализируйте конкретную ситуацию: 
«Нетерпеливость Дмитрия». Помогите принять решение для Дмитрия 

о выборе оружия для уничтожения чувства нетерпеливости. 
 

Конкретная ситуация «Нетерпеливость Дмитрия» 

Дмитрий вырос в небогатой семье. Он зачитывался книгами о 
жизни людей в разных странах, и его воображение рисовало ему 

прекрасные картины. Однако ограниченность семьи в средствах не 

давала ему возможности посмотреть удивительные страны своими 
глазами. Становясь старше, Дима начал ощущать, что не живет 

настоящей, полноценной жизнью. Он испытывал непреодолимую 

тоску по жизни, которая где-нибудь в другом месте могла сложиться у 
него совершенно иначе. Дмитрий отличался резкостью, 

стремительностью движений и способностью попадать во всякие 

несчастные случаи. Жизнь преподнесла ему подарок: по окончании 
института Дмитрия пригласили работать в США. Казалось, его мечты 

начали осуществляться. Но молодой человек, как и прежде, ни в чем 

не знал покоя. Переживая удачное завершение очередного 
предприятия, он буквально не способен был усидеть на месте, 

никакие уже достигнутые успехи его не радовали. Несмотря на 

довольно благоприятно складывающиеся обстоятельства жизни, 
Дмитрий чувствовал себя гонимым людьми, оторванным от них и 

глубоко несчастным. 

 
Задание 15. Проанализируйте конкретную ситуацию: «Жадность 

Антона». Помогите принять решение для Антона о выборе оружия 

для уничтожения чувства жадности. 
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Конкретная ситуация «Жадность Антона» 

Антон вырос в бедной семье, нередко ему приходилось 

ложиться спать голодным. Его отец, разъезжающий торговец, 
большую часть времени проводил вне дома и по возвращении, 

заглушая чувство вины, задаривал детей игрушками. Когда мальчику 

исполнилось десять лет, отец ушел к другой женщине, оставив семью 
совершенно без средств к существованию. Уже тогда мальчик дал 

себе слово, что никогда больше не будет испытывать голод и нищету. 

Успешно отучившись в школе и закончив университет, Антон в 
течение короткого времени стал крупной фигурой в одной фирме, во 

многом обязанной своим процветанием его стараниям. Он был 

известен как амбициозный, быстро идущий в гору служащий. С 
одной стороны его амбициозность и жадность щедро 

вознаграждались директором фирмы, а с другой, он испытывал 
ненависть коллег за свое стремление столкнуть всех со своей дороги 

и прибрать сферы деятельности сотрудников к своим рукам. К 

тридцати годам Антон стал богатым человеком. Однако чем выше 
росло его благосостояние, тем сильнее мучило его неутомимое 

желание сосредоточить в своих руках еще больше богатства и власти. 

Антон не испытывал радостей жизни. Он практически не уделял 
внимания семье, почти не имел друзей и не способен был 

поддерживать отношения или знакомства больше нескольких недель. 

 
Задание 16. Охарактеризуйте модели организационного 

поведения, используя нижеприведенную таблицу. 
 

Таблица 9 

Модели организационного поведения 
 

Характеристики 

модели 

Модели 

Авторитарная Опеки Поддерживающая Коллегиальная 

Базис модели     

Ориентация 

менеджмента 

    

Ориентация 

работников 

    

Психологический 

результат для 

работников 
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Удовлетворение 

потребностей 

работника 

    

Участие 

работника в 

процессе труда 

    

 

Задание 17. С помощью приведенной методики «Изучение 
оценки личности» определите свой личностный профиль и тип 

темперамента. 

 

Методика «Изучение оценки личности» 

 

Перед Вами оценочный лист, представленный в виде семанти-
ческого дифференциала. Выполните письменно следующие действия 

(на отдельном листке). 

1. Оцените себя. Для этого определите свои координаты на каж-
дой строке дифференциала, поставив соответствующую точку в зави-

симости от близости к левому или правому критерию. После этого со-

едините все полученные точки - и Вы получите свой личностный 
профиль. 

2. Попросите своих коллег (друзей, товарищей) оценить Вас по 

этой же процедуре (на другом листке). 
3. Сравните два профиля, и Вы получите информацию для раз-

мышления. 

 

1. Оптимист      Пессимист 

2. Внушает доверие      Вызывает недоверие 

3. Понятный      Непонятный 

4. Тактичный      Бестактный 

5. Непринужденный      Скованный 

6. Самостоятельный      Несамостоятельный 

7. Уверенный в себе      Неуверенный в себе 

8. Смелый      Робкий 

9. Общительный      Замкнутый 

10. Активный      Пассивный 

11. Отзывчивый      Равнодушный 

12. Доверчивый      Подозрительный 

13. Уступчивый      Неуступчивый 
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14. Альтруист      Эгоист 

15. Эрудированный      Ограниченный 

 
Задание 18. Перед Вами 12 утверждений. Внимательно прочтите 

каждое и решите, относится ли конкретное утверждение к Вам лично. 

Если относится - ставьте «да», если не относится - ставьте «нет». Чем 
меньше времени Вы потратите на ответы, тем точнее будет результат. 

1. Обычно осуществляете деятельность без предварительного 

планирования. 
2. Случается, что чувствуете себя то счастливым, то несчастным 

без видимых причин. 

3. Чувствуете себя счастливым, когда занимаетесь делом, тре-
бующим немедленных действий. 

4. Подвержены колебаниям настроения от плохого к хорошему 

без видимых причин. 
5. При завязывании новых контактов первым проявляете ини-

циативу. 

6. Часто бываете в плохом настроении. 
7. Склонны действовать быстро и решительно. 

8. Бывает, что пытаетесь на чем-то сосредоточиться, но не мо-

жете. 
9. Вы являетесь вспыльчивым человеком. 

10. Часто бывает так, что в беседе с другими присутствуете лишь 

физически, а мысленно отсутствуете. 
11. Чувствуете себя неуютно, когда не имеете возможности об-

щаться. 

12. Временами полны энергии, а временами очень пассивны. 
 

Определите тип своего темперамента, используя приведенную 
ниже схему (рис.) следующим образом: сумму «да» всех нечетных 

утверждений отложите по горизонтали (слева направо), а сумму «да» 

всех четных - по вертикали (снизу вверх).  
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Рисунок 1 - Матрица определения типа темперамента 
 

Определите координаты своих показателей, а по ним - тип 
темперамента:  

сектор 1 - холерический тип;  

сектор 2 - сангвинический тип;  
сектор 3 - флегматический тип;  

сектор 4 - меланхолический тип.  

Если точка располагается поблизости от перекрестия, то это 
означает, что у Вас смешанный тип темперамента. 

 

Задание 19. Вузы можно рассматривать как социальные 
системы. Задачей администрации вуза является набор студентов, 

перевод их на следующий курс, осуществление контроля, составление 
расписаний, утверждение рабочих учебных планов и т.д. Задача 

преподавателей - дать совокупность знаний, помогающих 

профессиональной подготовке, сформировать научное и творческое 
мышление, собственное мировоззрение и т.д. Задача студентов - 

усвоить материал. 
 

Вопросы к заданию: 

- Насколько представленные здесь задачи основных элементов 
системы обеспечивают целостность и воспроизводство всей системы 

в целом? Какие еще элементы могут быть включены в эту систему? 

- Определите наиболее типичные конфликты, вызванные проти-
воречиями между решениями, принимаемыми субъектами учебного 

процесса. Определите способы возможного решения таких 

конфликтов. 

                             1 
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Задание 20. Охарактеризуйте приведенные ниже способы 

разрешения конфликтов. 

Таблица 10 
Способы разрешения конфликтов 

 

Структурные методы Межличностные методы 

Разъяснение требований к работе - … Уклонение - … 

Координационные и интеграционные 

механизмы - … 

Сглаживание - … 

Установление общеорганизационных 

комплексных целей - … 

Принуждение - … 

Система вознаграждения - … Компромисс - … 

Решение проблемы - … 
 

Задание 21. Проанализируйте конкретную ситуацию: 
«Конфликт в студенческом общежитии». Ответьте на поставленные 

ниже вопросы и выполните задания: 

- Постройте на основе данной ситуации социометрическую 
матрицу и социограмму. 

- Определите индексы социальной изоляции индивида и 

психологической экспансивности для всех участников конфликта, а 
также индексы групповой экспансивности и групповой сплоченности. 

- На основе проделанных расчетов предложите свой вариант рас-

селения студентов по комнатам с целью улучшения микроклимата в 
данной секции. 

 

Задание 22. На основе социометрической матрицы, приведенной 

в таблице, постойте социограмму. 

Таблица 11 
Социометрическая матрица 

 

  

Кого выбирают 

Количество 

сделанных 

выборов 

К
то

 в
ы

б
и

р
ае

т 

 А Б В Г Д Е Ж З R+ R- ΣR 

А - - -  + -  +    2 1 4 

Б -  - - -   - + - +  2 3 5 

В + - - - -  - +  + 3 2 5 

Г   - - - -   -  0 2 2 

Д  + +  - - -   + 3 0 3 

Е - + +   - - -   2 1 3 

Ж    - +  - - -  + 2 1 3 
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З + + +   +  - - - 4 0 4 
П

о
л
у

ч
ен

н
ы

е 

в
ы

б
о

р
ы

 
R+ 2 4 3 0 3 2 1 3  

R- 2 1 2 2 1 1 1 0 

ΣR 4 5 5 2 4 3 2 3 

 

Задание 23. Сформулируйте возможные темы исследования, к 

которым может быть применен социометрический метод при 

изучении межличностных отношений в следующих коллективах: 
- спортивная команда; 

- конструкторское бюро; 
- строительная бригада; 

- департамент городской администрации. 
 

Задание 24. Заполните таблицу сравнительной характеристики 

команды и рабочей группы. 
Таблица 12 

Сравнительная характеристика команды и рабочей группы 
 

Рабочая группа Команда 

… … 

… n … n 

 
Задание 25. В каждом коллективе сотрудники принимают на 

себя определенные роли. Охарактеризуйте данные роли и приведите 

примеры конкретных лиц в своем коллективе (студенческой группе). 
Воспользуйтесь нижеприведенным рисунком. 
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Рисунок 2 – Роли в команде 

 
Задание 26. Подготовьте доклад (реферат) на предлагаемые 

темы: «Организационное поведение в системе международного 

бизнеса», «Типы и классификация организационных культур», 
«Особенности национальной культуры»; «Модель ценностной 

ориентации А. Клукхона и Ф. Стродтбека»; «Модель культурного 

сходства С. Ронена и О. Шенкара»; «Модель изучения культурных 
ценностей Г. Хофстеде». 

 

Задание 27. Самостоятельно изучите методы, которые 

рассматривали ученые для диагностики организационной культуры 

предприятия. Примените данные методы в практической 
деятельности на примере конкретного предприятия. 

Для диагностики организационной культуры применяются 

следующие методы: 
- метод OCAI (метод построения профиля организационной 

культуры, предложенный Кимом Камероном и Робертом Куинни); 

- метод определения лояльности персонала R.T. Mowday, R.M. 
Steers, L.W. Porter; 

- метод диагностики и изучения организационной культуры Г. 

Действующий 

(…) 

Председатель 

(…) 

Возмутитель 

спокойствия 

(…) 
 

Доводящий до конца 

(…) 

Коллективист 

(…) 

Мыслитель 

(…) 

Исследователь ресурсов 

(…) 

Оценивающий 

(…) 
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Хофстеде; 

- метод диагностики и изучения организационной культуры Р. 

Харисона и Х. Стокса. 
 

Задание 28. Охарактеризуйте какое-либо предприятие вашего 
города. Проведите исследование процесса формирования и 

управления организационной культурой предприятия (рассмотрите 

сферы проявления организационной культуры, проведите 
диагностику организационной культуры и разработайте 

рекомендации по ее совершенствованию). Для диагностики 

воспользуйтесь методом, который предложили американские 
специалисты в области организационного развития и консалтинга - 

Харисон Р. и Стокс Х. Этот метод основан на анкетировании, где 

происходит подразделение организационной культуры на четыре 
основных типа: культура ориентированная на власть (А); культура, 

ориентированная на ролевую модель (Б); культура ориентированная 
на достижение цели (В); культура, основанная  на поддержке и 

сотрудничестве (Г). Проанализируйте существующую 

организационную культуру и желаемую. Сделайте выводы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала 

[Текст]: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 439 с. 

Гриф:  Рекомендовано Учебно-методическим центром 
"Профессиональный учебник"  

2. Захаров Н.Л. Организационное поведение государственных 

служащих [Текст]: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 237 с. 
Гриф:  Допущено УМО по образованию в области менеджмента  

3. Рамендик Д.М. Психологический практикум [Текст]: учебное 

пособие. - М.: Академия, 2011. - 192 с. Гриф:  Рекомендовано УМО по 
образованию в области сервиса и туризма  

4. Резник С.Д. Организационное поведение [Текст]: учебник. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 460 с. Гриф:  Допущено 

Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента  

5.Ворожейкин,  И.Е.  Конфликтология [Текст] : учебник / И.Е. 
Ворожейкин, А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 

224 с. 

6.Галкина,  Т.П. Социология управления: от группы к команде 
[Текст] : учеб. пособие / Т.П. Галкина. – М. : Финансы и статистика, 

2003. – 244 с. 

7.Гибсон, Дж. Организация: поведение, структура, процессы 
[Текст] / Дж. Гибсон, Д.М. Иванцевич. – М. :  Инфра-М, 2000. – 438 с. 

8.Джевелл, Л. Организационное поведение [Текст]  / Л. Джевелл 

; пер. с англ. – СПб. :  Питер, 2000. – 316 с. 
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