
  
 
 
 
 
 
 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
 

для студентов заочного отделения 
 

по дисциплине 
 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 Контрольная работа представляет собой изложение результатов изучения 

избранной студентом темы учебной дисциплины. Тема контрольной работы 

выбирается студентами из перечня рекомендуемых к изучению тем, либо 

выбирается самостоятельно и согласуется с преподавателем. 

Работа требует от студента знания правовых и основных литературных 

источников, последовательности изложения материала, а также желательно 

высказывание самостоятельных суждений и аргументации своей позиции. 

При заимствовании материалов из первоисточников и Интернета, ссылки на 

авторов обязательны. Контрольная работа, значительная часть которой 

текстуально переписана из какого-либо источника, НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ. 

Работа должна быть выполнена самостоятельно, иметь законченный вид и 

представлена в деканат не позднее двух недель до начала экзаменационной 

сессии.  Студенты, не сдавшие работу в срок к экзамену по 

«Организационному поведению» НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

Выполнение работы включает ряд этапов: 

1) выбор темы, подбор и изучение основной и дополнительной литературы; 

2) разработка рабочего плана и основных вопросов; 

3) сбор, анализ и обобщение материалов по теме; 

4) формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций; 

5) оформление контрольной работы. 

Работа должна включать в себя: содержание, введение, основную часть 

(изложение двух-трех вопросов), заключение (краткие выводы), список 

использованной литературы. 
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1. Во введении контрольной работы излагается цель и задачи работы, 

формулируется проблема, кратко описывается структура работы.  (2—3 стр.); 

2. Основная часть работы, должна быть разделена на параграфы, и 

содержать ответы на вопросы, указанные по данной теме. Следует привести 

конкретные примеры, раскрывающие формулировку общих положений по 

конкретному вопросу, а также таблицы и схемы, поясняющие отдельные 

положения. (10-15стр.); 

3. В заключении приводятся краткие выводы, характеризующие результат 

работы. Желательно, чтобы студент выразил собственное мнение по 

рассматриваемым вопросам. (2— 3 стр.); 

4. В конце работы дается перечень использованной литературы, 

составленный в алфавитном порядке. 

Оформление контрольной работы 

При оформлении работы необходимо учитывать следующие требования: 

На титульном листе работы указываются: название института и 

учебной дисциплины, тема работы, курс, группа, ф.и.о. студента, ф.и.о. 

руководителя работы, дата. 

Контрольная работа должна быть отпечатана на компьютере на одной 

стороне стандартного А-4 листа. Рекомендуется использовать шрифт Times 

New Romans, размер шрифта -12, междустрочный интервал -1,5. Поля 

шириной 3 см слева, 1,5 см справа, выравнивание по ширине. Листы должны 

быть последовательно пронумерованы с титульного листа, но пишутся 

только с листа «Содержание». Текст должен быть разделен на параграфы, 

каждый из которых должен иметь заголовок в соответствии с содержанием 

работы. Таблицы, графики, диаграммы, которые располагаются в самой 

работе, соответственно нумеруются Рис.1 и так далее. Работа должна быть 

сброшюрована. В тексте следует указывать ссылки на источник в конце 

страницы, а после каждого параграфа необходимо делать краткий вывод. Все 
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условные обозначения, а также термины должны быть предварительно 

объяснены в начале работы на отдельном листе.   

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Личность и ее развитие в организации. 

При изучении данной темы особое внимание необходимо уделять 

личностным характеристикам, влияющим на поведение каждого человека. 

Опишите один из известных концептуальных подходов к исследованию 

личности. При этом подробно рассмотрите структуру личности. Предложите 

варианты управления личностным поведением в организации.  При выборе 

темы контрольной работы воспользуйтесь одним из предложенных к 

рассмотрению вопросов. 

Индивидуальные особенности личности. Психические процессы, 

свойства и состояния личности, определяющие успешность выполнения 

определенных видов деятельности: ощущения, восприятие, память, 

мышление, внимание, воображение, воля, речь, темперамент, характер, 

способности, потребности, интересы, мировоззрение. Эмоции и чувства, 

стресс, аффект, фрустрация.  Локус контроля – интерналы и экстерналы. 

Склонность к риску. 

Особенности восприятия человека человеком. Понятие каузальной 

атрибуции. Имплицитная теория личности. Рефлексия. Аттракция.  

Диагностика профпригодности.  Тестирование.  Методы исследования 

ощущений, способы анализа внимания, методы оценки памяти, методы 

исследования интеллекта.  

Установки работников организации Природа установок работника 

Изучение уровня удовлетворения от труда Разработка и проведение 

исследования «Изменение установок работников». 
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 Области легитимного влияния организации на личность: Право на частную 

жизнь Дисциплинарные воздействия Качество трудовой жизни 

Индивидуальная ответственность работника перед организацией. 
 

Тема 2. Группы в организации 

При изучении данной темы особое внимание необходимо уделять 

групповым характеристикам, влияющим на поведение отдельной личности в 

группе, а также на поведение и деятельность всей группы в целом. Выясните 

причины объединения людей в группы. Уясните последовательность стадий 

формирования группы. Приведите классификацию групп. Рассмотрите 

формальные и неформальные отношения в группе. 

Рассмотрите вопросы управления группой с позиций руководства и 

лидерства, а также выделите стили управления группой. Опишите 

конкретную организацию как систему отношений между группами людей. 

 При выборе темы контрольной работы воспользуйтесь одним из 

предложенных к рассмотрению вопросов. 

Понятие “группа”, “команда”, “коллектив”. Неформальные группы. 

Изменение поведения личности под влиянием неформальных  структур. 

Групповое давление. Положительные и отрицательные стороны влияния 

неформальных групп на поведение индивида.  Власть.  Классификация форм 

власти. Групповая динамика. Стадии формирования группы. Особенности 

прохождения каждой из стадий. Роли в группе. Статус. Групповые нормы: 

императивные и диспозитивные. Конформность, сплоченность, 

взаимопомощь. Создание команды Организационный контекст командной 

деятельности.  Работа в команде.  Цели основных групп в организации. 

Модель «дерева целей». Основные стратегии согласования интересов  групп 

в организации. Способы построения коммуникационных структур внутри 

группы.  
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Процесс построения коммуникационных структур  и передачи 

информации в группе. Иерархия построения. Невербальная коммуникация. 

Вербальная коммуникация. Письменная коммуникация. Особенности 

формирования первого впечатления о человеке. Селективность восприятия. 

Влияние людей в группе друг на друга. Социальные категории и 

стереотипы. Каузальная атрибуция. Ошибки атрибуции. Основные 

коммуникационные помехи. 

Руководство. Природа руководства. Поведенческие подходы к стилям 

руководства. Ситуационные подходы к руководству Наделение властью и 

участие в управлении.  

Лидерство. Основные подходы. Подход с точки зрения власти и 

влияния. Поведенческий подход. Теория черт. Ситуационный подход. 

Ситуационные теории эффективности лидерства. Теория когнитивных 

ресурсов.  Теория «лидер – среда - последовательность –взаимодействие». 

Трансформационное и харизматическое лидерство. Практическое 

применение теорий лидерства. 

Личность менеджера. Умение научиться эффективно, управлять 

сначала собой, чтобы  потом  уметь управлять другими людьми. Жизненная 

позиция. Ценности менеджера. Принципы постановки целей. Творческий 

подход к работе. Управление рабочим и личным временем. Рациональное 

распределение времени.  Закон Паррето.  Принцип Эйзенхауэра.  

Работа с подчиненными: умение приказывать, умение слушать других 

людей, создание благоприятного психологического климата в коллективе, 

обращение с «трудными людьми». 

Структура социально-психологического климата: отношение людей к 

труду и отношения людей в коллективе. Факторы макросреды.  Факторы 

микросреды.  Психологическая совместимость группы; взаимоотношения 
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между руководством и членами группы.  Особенности организации труда и 

отдыха членов группы. 

Тема 3. Мотивация и результативность организации 

В данной теме необходимо рассмотреть основные мотивирующие 

факторы, влияющие на успешность деятельности и достижения 

поставленных целей, как отдельного работника, так и всей организации в 

целом. 

Изучите содержательные и процессуальные мотивационные теории. 

Остановитесь на применимости этих теорий в практике управления 

конкретной организацией. Для этого воспользуйтесь некоторыми из 

предложенных к рассмотрению вопросов. 

Понятие мотива и мотивации. Осознаваемые и неосознаваемые 

мотивы.  Мотивация достижения успеха и избегания неудачи. Влияние на 

особенности деятельности. Мотивационные побуждения Соотношение 

понятий: активация, стимуляция, манипуляция, мотивация.  Связь 

мотивации с целенаправленным поведением человека. Соотношение 

понятий мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Индивидуальные мотивы приобретения и их классификация. Влияние 

оплаты труда на организационное поведение персонала. Премирование – 

инструмент управления организационным поведением персонала. 

Преимущества и недостатки.  Влияние мотивов удовлетворения на 

организационное поведение.  Влияние на мотивацию эмоций, субъективных 

переживаний, стремлений, желаний, установок индивидуума 

    Теории мотивации.  Содержательные потребностно-мотивационные 

теории. Иерархическая теория потребностей. Теория ERG (ССР). Теория 

потребностей Д. Мак Клелланда.   Мотивационно-гигиеническая теория Ф. 

Герцберга.  
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      Теория Х и теория Y. Теория целеполагания. Теория справедливости. 

Теория ожиданий. Применение мотивационных теорий. Элементы 

интеграционной мотивационной программы. Процесс формирования 

мотивационных программ. 

    Сбои в системе управления организационным поведением. Основные 

виды сбоев, вытекающих их ошибок в системе мотивации трудовой 

деятельности: когнитивный диссонанс, конфликт мотивов, закон Йоркса-

Додсона, репродуктивное торможение.  Поиск ошибок в системе мотивации 

организационного поведения персонала. 

 

Тема 4. Конфликты в организации 

Необходимо уяснить основные понятия конфликтологии: конфликтная 

ситуация, объект и мотив конфликта, инцидент, субъекты и участники 

конфликта. Изучите типологию конфликтов. Выясните источники 

конфликтов и фазы развития конфликта. 

Определите стратегию поведения руководителя в конфликте. 

Обозначьте пути разрешения конфликтных ситуаций. 

При изучении данной темы обратите внимание на существование 

различных подходов к рассмотрению сущности конфликта: традиционного; 

подхода с точки зрения теории человеческих отношений; подхода с точки 

зрения взаимодействия.  Опишите ситуацию, возникшую в конкретной 

организации, которую можно квалифицировать как конфликтную. 

Предложите вариант разрешения этого конфликта. 

 Воспользуйтесь предложенными вопросами.  Понятие конфликта. 

Структура конфликта. Участники конфликта. Субъекты конфликта. Предмет 

конфликта. Объект конфликта. Окружающая среда. Ресурсы. Конфликты и 

их влияние на организационное поведение. Причины конфликтов в 

организации. Типы конфликтов: внутриличностный, межличностный, 

личностно-групповой, межгрупповой. Основные причины конфликтов в 
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организации. Латентная (скрытая) стадия конфликта 

Восприятие конфликта. Открытый конфликт. Функциональные и 

дисфункциональные последствия конфликта. Анализ конфликта. Управление 

конфликтом. Стратегии поведения в конфликте. Основные способы  

разрешения конфликтов.  Пути выхода из конфликта. Стили поведения в 

конфликте. Рекомендации по преодолению конфликтных ситуаций. Роль 

конфликта в жизни группы. 

 

Тема 5. Проведение переговоров.  
 

Необходимо рассматривать переговоры как процесс согласования 

конфликтующих интересов. 

Следует знать основные задачи отдельных этапов переговорного 

процесса. Обозначьте факторы, определяющие результативность 

переговоров.  Рассмотрите стили ведения переговоров и их особенности 

Изучите опыт ведения переговоров с иностранными партнерами. 

Определите свое видение способов и приемов ведения переговоров (цель, 

аргументы, приемлемые области соглашения и т.п.). Воспользуйтесь для 

контрольной работы, предложенными вопросами. 

Процесс переговоров. Умения и навыки ведения переговоров. 

Основные фазы ведения переговоров. Подготовка к переговорам. Начало 

переговоров. Информация. Аргументация. Нейтрализация замечаний 

собеседников. Принятие решения. Завершение переговоров. Ведение 

переговоров в конфликтных ситуациях. Стратегии поведения: жесткий стиль 

– ультимативная тактика и тактика выжимания уступок; мягкий стиль – 

приспособление; торговый стиль – компромисс; сотруднический стиль; 

метод принципиальных переговоров. Влияние национальных различий на 

процесс деловых переговоров. Медиация как технология регулирования 

конфликта. Специфика медиации на современном этапе. Функции медиатора. 

Медиация как процесс. 
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Тема 6  Нововведения в организации 
Рассматривая данную тему, необходимо определить основные виды 

организационных изменений: в целях организации, ее структуре, задачах, 

технологии или человеческом факторе. 

Изучите этапы процесса управления организационными 

нововведениями. Особо остановитесь на причинах сопротивления 

изменениям и методах преодоления сопротивления. 

Опишите опыт внедрения нововведения в практику Вашей 

организации. Рассмотрите следующие вопросы. Основные виды 

нововведений. Освоение организацией новой идеи.  Готовность к 

инновациям.  Возможные угрозы при осуществлении изменений.  Отношение 

отдельных типов людей к нововведениям. Необходимость организации 

работы с людьми при внедрении нововведений. Поведенческие проблемы, 

при реструктурировании организации. Условия успешного 

реструктурирования. 

 

Тема 7. Организационная культура 

При изучении данной темы следует иметь в виду, что носителями 

организационной культуры являются люди, работающие в организации. 

Рассмотрите формы влияния организационной культуры на деятельность 

организации, основные функции и свойства организационной культуры. 

Обратите внимание на правовой аспект организационной культуры. 

Предложите меры по ее укреплению (сохранению) или изменению. 

Воспользуйтесь предложенными вопросами. 

 Организационный климат и организационная культура. Основные 

характеристики. Основные параметры организационной культуры. Свойства 

организационной культуры. Влияние организационной культуры на 

деятельность организации. Теория Z культуры. Уровни организационной 

культуры: артефакты, базовые предположения, разделяемые ценности. 
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Национальные традиции и особенности поведения. Влияние 

национальной культуры на поведение личности в группе.  Миссия 

организации; основные базовые ценности; стандарты поведения членов 

организации – императивные и диспозитивные; традиции и символика 

организации.  

 

Тема 8 Организационное поведение в системе международного бизнеса 

При рассмотрении данной темы следует учитывать, что все большее 

количество организаций самостоятельно выходят на международный 

уровень и самостоятельно строят отношения с иностранными партнерами. 

Однако далеко не все представители организаций имеют необходимые 

знания и опыт построения взаимоотношений с представителями других 

культур.  В контрольной работе осветите некоторые из предложенных 

вопросов, а также приведите примеры (удачные и неудачные) 

организационного поведения на международной арене. Проанализируйте 

последствия – расширение бизнеса или, наоборот, испорченная репутация,  

и как следствие сворачивание бизнеса. 

Этикет взаимодействия между организациями в системе международного 

бизнеса. Международный этикет. Деловая репутация организации. 

Слагаемые успеха организации в системе международного бизнеса.  

Личность, культура, этика. Национальные особенности членов организации. 

Сущность норм международного протокола: определения; основные 

принципы их применения. Деловые встречи: встреча гостей; представление 

членов делегации, вручение цветов; рассадка в автомобиле. Деловые 

переговоры: подготовка помещения к проведению переговоров; рассадка 

гостей за столом переговоров; язык переговоров; требования к 

современному руководителю. Официальные приемы: приглашения и 

правила реакции на полученное приглашение; виды приемов и организация 

их проведения: приемы с рассадкой за столом (завтрак, обед, ужин); приемы 
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без рассадки за столом (а-ля фуршет, бокал шампанского, шведский стол); 

основные правила рассадки гостей за столом; этикетные правила поведения 

за столом. Переписка и телефонные переговоры. Визитные карточки – 

инструмент делового и протокольного общения. Имидж делового человека.  
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