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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования 

для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 

 

1. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Организационное поведение» 

Структура научной теории организации: предметы, объекты, методология. Взаимодействие 

теории организации с другими науками. Теоретические предпосылки организации социальных 

систем. Организация и управление. Источники формирования теоретического знания в области 

организации. Организационные отношения, виды организационных отношений. Роль 

руководителя в социальной организации. Пути группового взаимодействия и организация 

выполнения работ. Взаимосвязь организации и управления в социальных системах. Теории 

поведения человека в организации. Когнитвный подход, бихевиористский подход, подход 

социального научения. Системный подход к организационному поведению. 

 

Тема 2. Формирование и роль личности в организации 

Личность и организация. Человеческий фактор в социально-экономических системах. 

Понятие личности. Структура личности (личные цели, компетенции, убеждения, ценности, 

рационализация). Современные теории личности. Этапы развития личности и процессы 

социализации. Ключевые черты личности и организационное поведение. Понятие о мотивации. 

Мотивы и их виды; общие, первичные и вторичные. Социально-психологические регуляторы 

поведения человека. Элементы мотивационной сферы. Трудовая мотивация. Содержательные 

теории. Процессуальные теории. Удовлетворенность трудом. Мотивация и результативность  

организации. Особенности мотивации работников в России. 

 

Тема 3. Социализация индивида в организации 

Управление поведением организации. Роли и ролевое поведение в организации. 

Руководство в организации. Стили руководства. Ориентации руководителя: формализованные и 

персонализованные. Значение поведенческого диапазона в организационном управлении. 

Лидерство в организации. Инструментальное и экспрессивное лидерство. Теории лидерства: 

теории черт; ситуационная теория; системная теория. Качество и черты личности лидера. 

Лидерство и власть. Типы власти. Властные отношения в организации. Требования 

организационного поведения  к менеджеру. 
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Тема 4. Организационный уровень формирования поведения 

Организационная политика и развитие. Понятие "организационной культуры" и 

"корпоративной культуры": общее и особенное. Составляющие организационной культуры, их 

взаимосвязь и взаимодействия с элементами общей культуры. Характеристики проявления 

организационной культуры в социуме. Организационная культура в организации производства. 

Организационная культура в аппарате управления. Возможности влияния на ценности и 

установки. Вовлеченность в работу и приверженность организации. Пути формирования 

приверженности организации. Критерии организационной культурности управленческой 

деятельности. Влияние организационной культуры на качества. Организаторские качества 

Понятие социализации личности. Обучение в организации. Организационная социализация. 

Девиантное поведение работников. Причины девиантного поведения. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

 

Лекция 1. Предмет и содержание дисциплины «Организационное поведение» 

Структура научной теории организации: предметы, объекты, методология.  

Взаимодействие теории организации с другими науками. Теоретические предпосылки 

организации социальных систем. Организация и управление. Источники формирования 

теоретического знания в области организации. Организационные отношения, виды 

организационных отношений 

Лекция 2. Формирование и роль личности в организации. 

Личность и организация. Человеческий фактор в социально-экономических системах. 

Понятие личности. Структура личности (личные цели, компетенции, убеждения, ценности, 

рационализация). Современные теории личности. Этапы развития личности и процессы 

социализации. Ключевые черты личности и организационное поведение. 

Лекция 3. Социализация индивида в организации 

Управление поведением организации. Роли и ролевое поведение в организации. 

Руководство в организации. Стили руководства. Ориентации руководителя: формализованные и 

персонализованные. Значение поведенческого диапазона в организационном управлении.  

Лекция 4. Организационный уровень формирования поведения. 

Организационная политика и развитие. Понятие "организационной культуры" и 

"корпоративной культуры": общее и особенное. Составляющие организационной культуры, их 
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взаимосвязь и взаимодействия с элементами общей культуры. Характеристики проявления 

организационной культуры в социуме.  

 

Семинарские занятия  

Занятие 1. Предмет и содержание дисциплины «Организационное поведение» 

Вопросы для обсуждения  

2. Организационные отношения, виды организационных отношений.  

3. Роль руководителя в социальной организации.  

4. Пути группового взаимодействия и организация выполнения работ.  

5. Взаимосвязь организации и управления в социальных системах.  

6. Теории поведения человека в организации.  

7. Когнитвный подход, бихевиористский подход, подход социального научения.  

8. Системный подход к организационному поведению 

Примерные темы дискуссий: 

1. Практическая значимость организационного поведения в системе подготовки 

менеджеров.   

2. Виды и особенности организационного поведения   

3. Модели поведения человека в организации. 

 

Занятие 2 и 3. Формирование и роль личности в организации.   

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие о мотивации. Мотивы и их виды; общие, первичные и вторичные.  

2. Социально-психологические регуляторы поведения человека.  

3. Элементы мотивационной сферы. 

4. Трудовая мотивация. Содержательные теории.  

5. Процессуальные теории.  

6. Удовлетворенность трудом.  

7. Мотивация и результативность организации. Особенности мотивации работников в 

России. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Социализация индивида в организации. 

2. Причины объединения людей в группы. Классификация групп. Стадии развития групп. 

3. Формирование и роль личности в организации.   

4. Формирование поведения личности. Свойства личности. Стадии развития личности. 

Черты личности. Личностные характеристики.   

5. Исследование соотношения поведения личности   и корпоративной культуры 

организации 

6. Стиль управления и стиль лидерства. 

 

Занятие 4 и 5. Социализация индивида в организации.   

Вопросы для обсуждения  

1. Лидерство в организации.  

2. Инструментальное и экспрессивное лидерство.  

3. Теории лидерства: теории черт; ситуационная теория; системная теория.  

4. Качество и черты личности лидера.  
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5. Лидерство и власть.  

6. Типы власти. 

7. Властные отношения в организации.  

8. Требования организационного поведения к менеджеру. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Структура группы: лидерство, роли, нормы, статус, размер, состав. Факторы, 

определяющие сплоченность группы. 

2. Понятие социализации личности. Обучение в организации. Организационная 

социализация.  

3. Возможности влияния на ценности и установки. Вовлеченность в работу и 

приверженность организации. 

4. Виды и структура корпоративной культуры организации. 

5. Модели коммуникации.  

6. Организационные факторы, влияющие на коммуникации: должностное положение 

 

Занятие 6 и 7. Организационный уровень формирования поведения. 

Вопросы для обсуждения  

1. Организационная культура в организации производства.  

2. Организационная культура в аппарате управления.  

3. Возможности влияния на ценности и установки.  

4. Вовлеченность в работу и приверженность организации.  

5. Пути формирования приверженности организации.  

6. Критерии организационной культурности управленческой деятельности.  

7. Влияние организационной культуры на качества.  

8. Организаторские качества  

9. Понятие социализации личности.  

10. Обучение в организации.  

11. Организационная социализация.  

12. Девиантное поведение работников. Причины девиантного поведения 

Примерные темы дискуссий: 

1. Понятие и факторы организационного стресса. 

2. Понятие и причины конфликтов в организации. 

3. Национальные особенности корпоративной культуры.  

4. Модель Хофштеде.  

5. Смена модели поведения человека в организации.     

6. Факторы поведения человека в организации.  

7. Взаимосвязь   поведения человека в организации с развитием организации 

 

Практические занятия  

 

Занятие 1. Проверочный опрос "Ограбление" 

Цель упражнения оценить характер и причины помех в процессе коммуникаций. 

Как только бизнесмен выключил свет в магазине, появился грабитель и потребовал деньги. 

Хозяин открыл кассовый аппарат. Содержимое кассового аппарата было изъято, и грабитель 

поспешно удалился. Был быстро извещен сотрудник полиции. 
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Ответьте на следующие вопросы, обведя кружком букву "П" (правда), или "Л" (ложь), или 

знаком "?" (неизвестно). 

 

1. Человек появился после того, как хозяин выключил свет в магазине. 

2. Грабитель был мужского пола. 

3. Человек, который появился, не требовал денег. 

4. Человек, который, открыл кассовый аппарат, был хозяином магазина. 

5. Хозяин магазина изъял содержимое кассового аппарата и убежал 

прочь. 

6. Кто-то открыл кассовый аппарат. 

7. После того, как человек, требовавший деньги, изъял содержимое 

кассового аппарата, он убежал прочь. 

8. Хотя в кассовом аппарате имелись деньги, не говорится, сколько их 

было. 

9. Грабитель требовал деньги у хозяина. 

10. Бизнесмен только что выключил свет, когда в магазине появился 

грабитель. 

11. Был яркий дневной свет, когда появился грабитель. 

12. Человек, который появился, открыл кассовый аппарат. 

13. Никто не требовал денег. 

14. История касается серии событий, в которой ссылаются только на трех 

человек: хозяина магазина, человека, требовавшего деньги, и 

сотрудника полицейской службы. 

15. Произошли следующие события: кто-то потребовал деньги, кассовый 

аппарат был открыт, его содержимое было изъято и грабитель 

бросился из магазина. 
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Занятие 2. Проанализировать ролевую структуру учебной группы, сделать выводы о ее 

эффективности. 

 

Ролевая структура коллектива 

1. Творческие роли 

Название роли Содержание роли 

Генератор идей Выдвигает принципиальные идеи, определяет ключевые проблемы, 

предлагает альтернативы решений, определяет пути и средства 

реализации идей 

Компилятор идей Доводит фундаментальные идеи до прикладного решения, обладает 

способностями соединения разных идей, разрабатывает технологию 

использования выдвинутых идей на практике 

Эрудит Носитель энциклопедических сведений по широкому кругу проблем 

в прошлом и настоящем 

Эксперт Обладает способностями оценить целесообразность той или иной 

идеи и дать правильный совет по ходу обсуждения 

Энтузиаст Личным примером м обаянием заражает группу верой в успех 

общего дела, побуждает других работать добросовестно 

Критик  Подвергает критическому анализу ход и результаты работы группы, 

дает критическую и часто негативную оценку выдвигаемых идей 

Организатор Организует работу группы, увязывает в процессе «мозгового 

штурма» работу отдельных членов группы с позиции достижения 

конечной цели 

 

2. Коммуникационные роли 
Лидер Человек, обладающий в группе высоким личным и 

профессиональным авторитетом, оказывающий влияние на 

поведение группы в целом и отдельных её членов 
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Делопроизводитель Выполняет важную рутинную работу по фиксации идей, справок 

мнений и составлению итогового отчета группы 

Связной Связывает на неформальной межличностной основе членов группы, 

иногда конфликтующих между собой, обеспечивает внешние 

взаимосвязи группы 

«Сторож» Распределяет и контролирует потоки информации , оценивая 

важность или второстепенность сообщений и доводит их до лидеров 

Координатор  Осуществляет увязку действий отдельных членов группы с точки 

зрения достижения конечной цели в контакте с лидером 

Проводник Человек, хорошо знающий географию и историю района, структуру 

организации и обеспечивающий связи группы с внешней средой 

 

3. Поведенческие роли 
Оптимист Всегда уверен в успехе общего дела, находит пути выхода из 

кризисных ситуаций, заражает оптимизмом членов группы 

Нигилист Всегда не уверен в успехе общего дела, имеет критическую точку 

зрения, чаще всего отличную от общепринятой, выглядит черной 

вороной 

Конформист Следует общепринятым нормам поведения, пассивно соглашается с 

решением группы, представляя молчаливое большинство 

Догматик Упорно держится известных норм, стоит до последнего в своем 

мнении, не соглашаясь с рациональным решением группы 

Комментатор Фиксирует и комментирует события, происходящие в жизни людей, 

в мире, на работе, в спорте и быту 

Кляузник Собирает и способствует распространению слухов, часто не 

проверенных и ложных. Во всем видит личную обиду и готов писать 

жалобы во все инстанции 

Борец за правду Является выразителем общественной морали, философии 

предприятия, прав человека. Может играть как прогрессивную так и 

негативную роль 

Общественник Увлечен общественной работой, нередко придумывает и выполняет 

«мероприятия» в рабочее время. К своим обязанностям по службе 

относится посредственно 

«Важная птица» Напускает на себя загадочный важный вид, давая понять, что у него 

есть «рука» 

«Казанская сирота» Ищет сочувствия у окружающих, жалуясь на свое бедственное 

положение и непонимание в коллективе и у начальства 

«Ерш» Обычно пребывает в раздраженном состоянии, отталкивая от себя 

друзей и наживая врагов, конфликтует с руководством и коллегами 

«Себе на уме» Занимается преимущественно личными делами на работе (читает, 

пишет диссертацию, обустраивает квартиру и пр.) при этом 

используя свое служебное положение 

Лентяй Не проявляет никакой активности в труде, занимается 

второстепенными делами (спит, читает газеты, курит, ходит по 

отделам), ведет пустые разговоры 

«Наполеон» Тщеславный человек обычно маленького роста с манией величия, 

гениальности, непризнанности, стремящийся занять руководящее 

кресло, любит рассказывать о своих успехах и достижениях 

 

Задание 3. Проанализируйте факторы стресса и оцените собственную 

предрасположенность к нему. Подсчитайте очки, если что-нибудь из перечисленного случилось 

с вами за прошлый год. Баллы 150 и ниже означают относительно низкое число изменений в 

жизни и низкую вероятность связанных со стрессом нарушений здоровья. От 150 до 300 баллов 

говорят о 50% - ном шансе значительного расстройства здоровья в течение последующих двух 

лет. Число баллов свыше 300 повышает эту опасность до 80%. (Обследования проводились на 

населении США) 
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Количественная шкала стресса 

Жизненные события Оценка 

1. Смерть супруга 100 

2. Развод супругов 73 

3. Разъезд супругов 65 

4. Заключение в тюрьму 63 

5. Смерть близкого родственника 63 

6. Серьезная травма или болезнь 53 

7. Вступление в брак 50 

8. Пожар на работе 47 

9. Примирение с супругом 45 

10. Отставка с работы 45 

11. Серьезные изменения в поведении или здоровье члена семьи 44 

12. Беременность 40 

13. Сексуальные трудности 39 

14. Появление нового члена семьи (рождение, усыновление) 39 

15. Реорганизация или банкротство фирмы 39 

16. Крупное изменение в финансовом отношении 38 

17. Смерть близкого друга 37 

18. Перевод на другое место работы 36 

19. Резкое изменение количества споров с супругом 35 

20. Крупная закладная (на покупку дома и т.п.) 31 

21. Лишение права пользования закладной или кредитом 30 

22. Изменение должности 29 

23. Сын или дочь покидают семью 29 

24. Юридические проблемы 29 

25. Крупные достижения на работе 28 

26. Жена начинает работать (оставляет работу) 26 

27. Начало или окончание формального обучения 26 

28. Крупное изменение в условиях жизни 25 

29. Изменение личных привычек 24 

30. Трудности общения с руководителем 23 

31. Крупные изменения в условиях и расписании работы 20 

32. Смена места жительства 20 

33. Смена школы 20 

34. смена обычного типа отдыха 19 

35. Смена религиозной активности 19 

36. Крупные изменения в социальной деятельности 18 

37. Небольшой заем или закладная 17 

38. Изменение в привычках, связанных со сном 16 

39. Изменение числа членов семьи, живущих вместе 15 

40. Крупные изменения в привычках, связанных с едой 15 

41. Отпуск 13 

42. Рождество 12 

43. Небольшие неприятности с законом 11 

 

Источник: Егоршин А.П. Управление персоналом. 2-е изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999. С. 512 

 

 

 

Занятие 4 . Опросник для самопроверки 
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Для того, чтобы определить, к какому типу личности – А или В вы принадлежите, обведите 

кружком одну из цифр для каждой характеристики (словесные описания представляют полярные 

суждения), которая наиболее точно описывает ваше поведение в каждой из ситуаций. 

 

Таблица 2. 

Я не соблюдаю назначенное для встречи 

время 

Я не люблю конкуренцию 

Не люблю конфликты 

Я никогда не тороплюсь, даже в 

экстремальных ситуациях 

Я исполняю свои обязанности 

последовательно                                               

Делаю все медленно 

Выражаю свои чувства 

Обладаю широким кругом интересов 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Я никогда не опаздываю 

 

Я люблю конкуренцию 

Охотно вступаю в 

конфронтацию 

Я всегда тороплюсь 

 

Я стараюсь делать как можно 

больше дел одновременно 

Все делаю быстро (ем, хожу и 

т.д.) 

Держу все в себе 

Мои интересы за пределами 

работы ограничены 

 

Подсчитайте свои очки, умножьте результат на три, определите свой тип личности. 

    

Число очков Тип характера 

Менее 90 В 

От 90 до 99 В+ 

От 100 до 105 А- 

От 106 до 119 А 

120  и более А+ 

 

Черты личности, характерные для типа А и типа В 

Тип А Тип В 

Находится в постоянном движении Не боится не успеть 

Быстро ходит, быстро ест и говорит Никогда не торопится 

Нетерпелив Терпелив 

Занимается несколькими делами одновременно Обладает спокойными манерами 

Не знает, чем занять свободное время Отдыхает с чистой совестью 

Одержим цифрами  

Использует количественные меры успеха Играет не ради выигрыша, а ради процесса игры 

Агрессивен  

Склонен к конкуренции Не хвастается 

Постоянно испытывает недостаток времени Не волнуется из-за времени 

 

Занятие 5. Формирование команды, эффективность команд. 

 

Задание 1. 

Цель упражнения - продемонстрировать особенность индивидуального и группового 

принятия решений, оценить, какой способ в данном случае эффективнее. Оценить эффект 

группового влияния. 

 

АВИАКАТАСТРОФА 
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Вы – пассажиры самолета, который потерпел крушение в тундре. Вы летели на 

пассажирском самолете в городок на севере канадской провинции Квебек в субарктической 

области. Самолет терпит аварию и попадает в озеро. Летчик погиб. Самолет некоторое время 

держится на плаву, и вы успеваете выйти из него и вынести некоторые вещи. Затем самолет 

тонет. Одеты все уцелевшие в теплую зимнюю одежду.  

Местность в этой области представляет собой тундру – в основном это болота с разной 

степенью проходимости. Множество озер, соединенных между собой сетью речек и ручейков. 

На редких холмах растут карликовые деревья 10-15 см в диаметре.  

Время: 6 октября 14.40. В городке, куда вы летели, вас ждут только 21 октября. 

Вам необходимо расположить по степени значимости, спасенные вами предметы.  

 

№ Предметы Индивид.оценка Групповая 

оценка 

МЧС Разница 

1 Магнитный компас   13   

2 Металлическая банка с 2 л. 

брусничного сиропа 

  5   

3 Спальный мешок (арктический 

вариант) 

  4   

4 Бутылка воды с 

дезинфекционными таблетками 

  15   

5 Кусок брезента 6×6 м   3   

6 13 спичек в водонепроницаемой 

коробке 

  1   

7 80 м плетеного нейлонового каната   6   

8 Действующий электрический 

фонарь с 4 батарейками 

  10   

9 3 пары снегоступов   7   

10 2 бутылки рома (0,7 л)   11   

11 Набор для бритья (бритва и 

зеркало) 

  9   

12 Заводной будильник   12   

13 Топорик   2   

14 Проколотая камера авиационного 

колеса 

  8   

15 Книга «Ориентация по звездам на 

севере» 

  14   

 

Практикующее упражнение 2: 

Проведение ролевой игры: Внедрение новой технологии на хлебокомбинате. Заполнить 

таблицу конфликтных зон в организации между основными субъектами бизнеса: собственники, 

управление, персонал. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Устойчивость к стрессам: способность выполнять работу даже в напряженной 

ситуации. 

2. Готовность к неопределенности: способность выполнять работу даже при 

неоднозначных и изменчивых условиях. 

3. Социальная объективность: способность действовать независимо от этнических, 

гендерных, возрастных и других пристрастий и ранее составленных суждений. 

4. «Инстинкт мастерства»: способность для самого себя установить высокие стандарты и 

придерживаться их. 

5. Выносливость: способность переносить долгие часы работы. 

6. Адаптивность: способность быть гибким и приспосабливаться к изменениям. 

7. Уверенность в себе: способность быть последовательным, решительным, отстаивать 

собственное мнение. 

8. Объективность по отношению к себе: способность оценить собственные сильные и 

слабые стороны, понимать собственную мотивацию и компетентность. 

9. Саморазвитие: способность к обучению и извлечению выводов из собственного опыта 

и получаемой информации. 

10. Предприимчивость: способность выявлять проблемы и использовать 

представляющиеся возможности для конструктивных изменений. 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- ОК-4 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения  

Знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; принципы 

и законы функционирования организационного поведения как сложной системы с учетом характеристик ее 

внутренней и внешней среды; общие принципы построения организационных структур; типы 

организационной культуры и методов ее формирования; этику деловых отношений. 

Умеет определять факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на работу группы, 

анализировать групповую динамику; диагностировать и рационально преодолевать конфликты; использовать 

личные возможности человека для достижения цели организации; диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

Владеет навыками формирования и поддержания этичного климата в организации; методами эффективного 

влияния на индивидуальное поведение сотрудников, в том числе за счет устного и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения и убеждения окружающих; методами 

эффективного влияния на групповое поведение в организации, в том числе за счет устного и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения и убеждения окружающих. 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Практическая значимость организационного поведения в системе подготовки 

менеджеров.   

2. Виды и особенности организационного поведения   

3. Модели поведения человека в организации. 

4. Смена модели поведения человека в организации.    Факторы поведения человека 

в организации. Взаимосвязь   поведения человека в организации с развитием организации. 

5. Социализация индивида в организации. 

6. Причины объединения людей в группы. Классификация групп. Стадии развития 

групп. 

7. Структура группы: лидерство, роли, нормы, статус, размер, состав. Факторы, 

определяющие сплоченность группы. 

8. Понятие социализации личности. Обучение в организации. Организационная 

социализация.  

9. Возможности влияния на ценности и установки. Вовлеченность в работу и 

приверженность организации. 

10.  Формирование и роль личности в организации.   

11. Формирование поведения личности. Свойства личности. Стадии развития 

личности. Черты личности. Личностные характеристики.   

12. Исследование соотношения поведения личности   и корпоративной культуры 

организации 

13. Виды и структура корпоративной культуры организации. 

14. Модели коммуникации. Организационные факторы, влияющие на 

коммуникации: должностное положение 

15. Стиль управления и стиль лидерства. 

16. Понятие и факторы организационного стресса. 

17. Понятие и причины конфликтов в организации. 

18. Национальные особенности корпоративной культуры. Модель Хофштеде.  
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Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

ОК-4 - Знать: 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

1. Теория организации: сущность, предмет и задачи курса.  

2. Модели поведения человека как социально-экономическая система.  

3. Типы  поведения человека Эволюция взглядов   

4. Характеристика направлений классической теории  поведения человека. 

5. Характеристика современных направлений теории поведения человека. 

6. Черты и свойства поведения человека в организации. 

7. Внутренняя среда организации и поведение человека. 

8. Внешняя среда организации – и поведение человека 

9. Поведение человека  характеристика его в организации. 

10. Законы поведения человека в организации и развитие организации. 

11. Механизм поведения человека в организации и механизм использования 

поведения человека в организации.  

12. Смена модели поведения человека в организации при информированности и 

упорядоченности.  

13. Факторы  поведения человека в организации.  

14. Организационное  поведение  - анализ.  

15. Основные этапы   организации   по отношению к организационному  поведению: 

цели, структура, задача, технология, люди.  

16. Взаимосвязанность, системная модель организационного  поведения,  

пропорциональность, соотносительность.  

17. Специфические законы организационного  поведения. 

18.   Последствия  поведения человека в организации, формирующие ее. 

19. Методы упорядочения   поведения личности. 

20. Формирование и функционирование  личности в организации. 

21. Должностное положение, стиль управления, разделение труда в структуре 

организации  

22. Понятие «мотивации» и его использование в практике управления. 

23. Содержательные теории мотивации 

24. Принципы поведения человека   в организационных системах.  

25. Задачи и принципы организационного поведения человека   в организационных 

системах. 

26. Процесс формирования и методы поведения человека   в организационных 

системах. 

27. Оценка эффективности поведения человека   в организационных системах. 

28. Корректировка поведения человека   в организационных системах и условия 

поведения человека   в организационных системах. 

29. Поведение человека   при реорганизации организации: этапы и методы 

управления. 

30. Понятие “ личности ”.  

31. Общества, их характеристики и особенности личности.  

32. Виды личности, их характеристики и особенности.  
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33. Информационные барьеры и особенности личности организаций.  

34. Взаимодействие  и организации. Перспективные направления развития   личности  

в организации. 

 

Тесты 

ОК-4 - Уметь: 

 

1.Что можно отнести к поведенческим чертам личности? 

а) состояние здоровья 

б) властность+ 

в) самоуверенность+ 

г) внешность 

2.Какие бывают разновидности конфликтов (по количеству участников)? 

а) межгрупповые 

б) межличностные 

в) все ответы верны+ 

г) между личностью и группой 

3. Как называется способность влиять на индивидов и группы людей и вести их 

за собой к достижениям цели? 

а) конфликтность 

б) лидерство+ 

в) полномочия 

4.Как называются организации, которые применяются в области высоких 

технологий, при ложных инновационных процессах, основанные на знании и 

компетенции персонала? 

а) индивидуалистические организации 

б) эдхократические организации+ 

в) партисипативные организации 

г) корпоративные организации 

5.Кто проводил эксперименты на заводе «Вестерн электрик» в Хоторне, в 

результате которых была сформулирована доктрина человеческих отношений? 

а) Альберт Бандура 

б) Элтон Мэйо+ 

в) Джордж Келли 

6.Что такое мотивация? 

а) достижение личных целей через достижение общих целей 

б) процесс побуждения человека или группы людей к деятельности, направленной на 

достижение целей организации+ 

в) достижение желаемого результата 
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7.Как называется состояние индивида, которое возникает в ответ на 

разнообразные экстремальные воздействия внешней и внутренней среды, которые 

выводят из равновесия физиологические или психологические функции организма? 

а) конфликт 

б) фрустрация 

в) стресс+ 

 

8.Что подразумевается под скелетом организации, схемой должностей и 

подразделений, на основе которой строятся формальные отношения между людьми в 

организации? 

а) организационный дизайн 

б) организационная культура 

в) организационная структура+ 

9.Какое название носят организации, для которых характерны устойчивый 

характер производства, четкое разделение труда, иерархия управления, 

стандартизация деятельности, преобладание организационных ценностей над 

личными? 

а) партисипативные организации 

б) эдхократические организации 

в) индивидуалистические организации 

г) корпоративные организации+ 

10.Что является наилучшей формой преодоления конфликта? 

а) через стратегию приспособления 

б) через стратегию игнорирования 

в) через стратегию окончательного решения+ 

г) через стратегию компромисса 

11.Что является источниками групповой эффективности? 

а) организационная культура 

б) навыки 

в) групповые нормы+ 

г) роли+ 

12.Какова причина существования неформальных коммуникаций в 

организациях? 

а) В низкой дисциплине в коллективе 

б) В отсутствии авторитета у руководителя 

в) В перегрузке официальных каналов связи 

г) В неформальной структуре организации+ 

д) В демократическом стиле руководства 
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13.Определите для каких компаний характерна дивизиональная структура 

организации: 

а) Для любых компаний 

б) Крупных, диверсифицированных компаний+ 

в) Компаний, работающих на нескольких различных рыночных сегментах+ 

г) Средних, специализированных компаний 

14. Что делает функциональный конфликт? 

а) дает дополнительную информацию, полезную для принятия решений+ 

б) затрудняет удовлетворение потребностей отдельной личности 

в) делает процесс принятия решений более эффективным+ 

15.Какие формы имеет власть? 

а) коммерческая власть 

б) законная власть+ 

в) власть, основанная на принуждении+ 

16. Что присуще харизматическому лидеру? 

а) обещание вознаграждения 

б) использование законной власти 

в) уверенность в себе и своих подчиненных+ 

 

Практические задания 

ОК-4 - Владеть: 

 

Задача 1 Ситуация 1: РУКОВОДИТЕЛЬ НИОКР 

Вы - глава научно-исследовательской лаборатории в отделении ядерных реакторов 

большой корпорации. Обычно не ясно, имеет ли данная часть исследований потенциальный 

коммерческий интерес или они интересны с чисто академической точки зрения. По вашему 

мнению, одна из основных областей исследований настолько продвинулась вперед, что в 

функциональных подразделениях, относящихся к этой области, по-видимому, можно 

внедрить или использовать полученные данные. 

Недавно две новые разработки, обладающие большим потенциалом для 

коммерческого использования, были сочтены перспективными в одном из функциональных 

подразделений. Группа, которая работала над упомянутой темой, идеально подготовлена 

для исследований в этих новых областях. К сожалению, обе они лишены научного интереса, 

тогда как проект, которым занята группа в данный момент, представляет большой научный 

интерес для всех ее членов. 

В данный момент эта группа является лучшей научной группой или близка к этому. 

Она очень сплоченная, отличается высоким моральным духом и продуктивностью. Вас 

беспокоит, что члены группы не хотят переключаться на новые области исследований и что 

их принуждение к концентрации усилий на этих новых проектах может неблагоприятно 

сказаться на их моральных качествах, рабочих отношениях внутри группы и на будущей 

продуктивности, как отдельных ученых, так и всей группы. 

Вам требуется совместно с функциональным подразделением в течение следующих 

двух недель определить, какие ресурсы необходимы для работы над этими проектами, если 
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они вообще нужны. Группа могла бы работать более чем над одним проектом, но каждый 

проект требует использования навыков всех членов группы, поэтому разделение членов 

группы практически невозможно. Это обстоятельство, а так же сплоченность группы 

требуют найти такое решение, которое устроит каждого участника. 

 

Задача 2: КАПИТАН КАТЕРА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ 

Вы  - капитан 210-футового катера береговой охраны США с экипажем 9 офицеров и 

65 военнослужащих списочного состава. Ваша задача - общее соблюдение морских правил, 

поисковые и спасательные работы. В два часа ночи при возвращении в порт приписки после 

обычного двухнедельного патрулирования вы получаете сообщение из Нью-Йоркского 

координационного спасательного центра о том, что небольшой самолет сделал 

вынужденную посадку на воду в 70 милях от берега. Вы получаете всю необходимую 

информацию, относящуюся к месту аварии, сообщаете ее экипажу вашего судна и 

прокладываете новый курс, чтобы с максимальной скоростью прийти на место. 

Вы разыскиваете спасшихся пассажиров и обломки самолета в течение 20 часов. Ваши 

поиски заметно осложняются из-за волнения моря и сильного шторма, который надвигается 

с юго-запада. Атмосферные явления, связанные с ухудшением погоды, делают 

невозможной связь с Нью-йоркским спасательным центром. Решение должно быть принято 

в короткие сроки - отказаться от поисков и направить ваше судно в северо-восточном 

направлении, чтобы уйти от шторма (защищая судно и его экипаж, но при этом обрекая на 

почти верную смерть пассажиров и пилотов самолета, которые, возможно еще живы) или 

продолжить, возможно, бесполезные поиски и взять на себя риск. 

Вы вошли в контакт с бюро погоды для получения текущей информации о силе и 

продолжительности шторма. Поскольку ваш экипаж солидарен в вопросе ответственности, 

вы уверены, что все члены команды разделили бы решение изменить. 

 

Задача  3. Рассмотреть стиль управления в знакомой вам бизнес-организации в 

рамках модели (сетки) Блэйка - Мутона. 

Конкретная ситуация 

Том, Дик и Гарри  

Вы отвечаете за небольшой отдел и имеете в подчинении трех сотрудников – Тома, 

Дика и Гарри. Ключ к успеху вашего отдела заключается в том, что бы они были 

максимально мотивированы. Вот краткая характеристика каждого из сотрудников. 

Том относится к тому типу людей, которых трудно менять. Количество прогулов у 

него намного больше среднего. Он очень любит семью (жену и троих меленьких детей) и 

считает их центром своей жизни. Лучше всего о Томе говорит тот факт, что он принадлежит 

к поколению хиппи и глубоко верит в ценности этой культуры. В результате то, что 

компания может предложить ему, лишь в малой степени способно его вдохновить. Он 

считает, что работа – это всего лишь средство получения денег для удовлетворения базовых 

потребностей его семьи, и ничего больше. В общем, Том выполняет свою работу вполне 

добросовестно, но все попытки заставить его делать сверх того проваливаются. Он обладает 

некоторым шармом, дружелюбен, но всё же нельзя сказать, что он всей душой предан 

компании. Ему в основном разрешали «делать всё по-своему», пока он соответствовал 

минимальным производственным стандартам. 

Дик во многом отличается от Тома. Как и Том, он приятный парень, но в отличие от 

Тома он положительно относится к правилам компании и существующей системе 
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вознаграждения. Он в высшей степени предан компании. Проблема Дика в том, что лишь 

немного он может делать самостоятельно. Он хорошо выполняет порученное ему, но при 

этом лишен творческой жилки и чувствует свою зависимость, когда требуются 

самостоятельные действия. К тому же он весьма застенчивый человек и испытывает 

неуверенность, когда приходится иметь дело с людьми из других отделов.  В определенной 

степени это наносит ущерб его работе, поскольку он не может хорошо 

представительствовать перед другими отделами компании и перед руководством. 

Гарри, напротив, очень настойчивый человек. Он работает ради денег и с готовностью 

поменяет работу, если ему предложат большую зарплату. Он действительно очень хорошо 

работает на благо компании, но ожидает, что компания будет работать на него. В той 

должности, которую он занимает, он не прочь работать по 60 часов в неделю, лишь бы 

платили достаточно. Хотя ему приходится содержать семью и помогать престарелому отцу, 

однажды он спокойно бросил работу, когда работодатель не повысил его вознаграждения, 

полагая, что тот и так зарабатывает слишком много. Он настоящий ведущий. Менеджер с 

его последнего места работы говорил, что Гарри очень сильная личность, поэтому они были 

рады избавиться от него, хотя он исключительно хорошо работает. Его предыдущий 

начальник отмечал, что Гарри все время чего-то не хватает: если не повышения зарплаты, 

то каких-нибудь дополнительных льгот. Создается ощущение, что он никогда не будет 

удовлетворен.  

1. Можете ли Вы объяснить мотивацию Тома, Дика и Гарри с помощью одной или 

нескольких теорий мотивации? 

2. Какая группа ключевых потребностей, согласно теории ERGАльдерфера, 

доминируют у каждого из этих подчиненных? 

 

Задача 4. Оценить достижения различных теорий мотивации. 

1. Определить возможности менеджера для мотивации своих сотрудников. 

2. Применить принципы мотивации. 

Процедура. Группа студентов (5-8 человек) ознакомится с ситуацией М.Вильямс. 

После этого каждая группа должна разработать мотивационный план для М. при разработке 

плана должны использоваться принципы содержательных теорий мотивации, 

рассмотренных на лекции.  После 20 мин. Работы лидер группы представляет план. Остаток 

занятия посвящается обсуждению плана каждой группы.  

 

Задача 5. Конкретная ситуация:Я хочу уехать 

Когда компания по производству оборудования для горных работ решила открыть 

филиал в Перу, высшее руководство понимало, что можно пойти двумя путями. Один 

состоял в экспорте своих машин и найме в этой стране агента, который отвечал бы за 

продажи. Другой путь состоял в создании самостоятельного представительства, которое и 

отвечало бы за все торговые операции. Хорошенько все продумав, руководство решило 

направить для работы на этом зарубежном рынке одного из своих людей. Одобренный 

кандидат Френк Найт выразил заинтересованность в этом назначении, но не имел опыта 

работы в Южной Америке. Его выбрали за талант к продажам; он должен был за неделю 

закончить текущие дела и отправиться к месту назначения.  

По прибытии в Перу в аэропорту Фрэнка встретил Пабло Гутьеррес, местный житель, 

которого наняли для ведения текущих дел в офисе и помощи Фрэнку. Пабло арендовал 

помещение и машину, позаботился обо всех мелочах. Это произвело на Фрэнка большое 
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впечатление. Благодаря Пабло он мог все свои усилия направить на решение стоявших 

перед ним проблем.  

Примерно через шесть месяцев вице-президенту по маркетингу позвонил Фрэнк. 

Усталым голосом он сказал, что хотя продажи идут нормально, он больше не может этого 

выносить. Он хочет вернуться домой. Фрэнк дал понять, что если ничего не решиться, в 

течение следующих трех месяцев он уволится. Когда начальник стал настаивать, чтобы 

Фрэнк объяснил в чем проблема, тот ответил: "Вести здесь дела, это сущий кошмар. Все 

опаздывают на работу и уходят раньше. Они отдыхают два часа днем. Все конторы 

закрываются во время дневного перерыва. На работе никто не усердствует и не хочет брать 

на себя никаких обязательств. О трудовой этике нет и речи. Даже Пабло, который подавал 

надежды, оказался таким же ленивым. Продажи на 5% выше, чем планировалось, но на 30% 

ниже, чем могло бы быть, если бы каждый работал немного больше. Если я останусь здесь 

еще на некоторое время, я боюсь, что стану таким же, как они. Хочу вырваться, пока еще 

могу.  

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно. 

 

Зачет с оценкой. Критерии выставления оценок 

На зачет с оценкой выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала 

по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; 
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• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного 

материала по вопросам билета; 



 22 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для 

выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 

71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Джордж, Дж. М. Организационное поведение. Основы управления : учебное 

пособие для вузов / Дж. М. Джордж, Г. Р. Джоунс ; перевод Е. А. Климов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 459 c. — ISBN 5-238-00512-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74898.html. — Режим доступа: для авторизир. пользовател  

2. Организационное поведение : учебное пособие / А. В. Назаренко, Д. В. 

Запорожец, Д. С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76042.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Киселева, М. М. Теория менеджмента: организационное поведение : учебное 

пособие / М. М. Киселева. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2905-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91553.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Басенко, В. П. Теория организации и организационное поведение : учебное 

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 

«Менеджмент» (программа «Общий и стратегический менеджмент») / В. П. Басенко, В. А. 

Дианова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 65 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78043.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1.    http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS  

3. http://www.customs.ru / - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/
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• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


