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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Понятие и сущ-

ность организаци-

онного поведения  

(ОК-1); (ОК-7); (ОПК-2); 

 
 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Конструирование и 

управление органи-

зацией 

(ОК-2);(ОК-7);(ОПК-2); (ОПК-3); 
 

Опрос. 

Тестирование. 

Разрешение ситуа-

ций 

3 

Личность и 

коллектив  (ОК-1); (ОК-6); (ОПК-4); 
 

Опрос. 

Тестирование 

Деловые игры 

Тренинг 

4 

Лидерство в 

организации 
(ОК-1); (ОК-7); (ОПК-4); 
 

Опрос. 

Тестирование 

Ролевые игры 

5 

Коммуникативное 

поведение в 

организации 

 

(ОК-6);(ОК-7);(ОПК-2); (ОПК-4); 

 
 

Опрос. 

Анализ и разреше-

ние ситуаций 

6 

Роль мотивации 

персонала в рамках 

организационного 

поведения.   

(ОК-2);(ОК-7);(ОПК-2); (ОПК-3); 
 

Опрос. 

Тестирование 

Анализ ситуаций 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Понятие и сущность 

организационного 

поведения  

Понятие и сущность организационного поведения. Исто-

рия возникновения, становления и развития дисциплины. 

Методы исследования и классификация организационного 

поведения 

2 Конструирование и 

управление органи-

зацией. 

Поведение сотрудников организации в период определен-

ной жизненной стадии и цикла организацииВнутреннее 

планирование как важнейшая функция управления пове-

дением организации. Методы принятия управленческих 

решений. Формирование организационной культуры. Эти-

ческие ценности и миссия организации 



 

 

3 

Личность и 

коллектив  

Личность и организация. Типические и индивидуальные 

черты личности. Критерии оценки человеческих качеств. 

Личность и работа. Коллектив и организация. Условные и 

реальные группы, большие и малые. Отличительные 

признаки  и общие качества группы 

4 Лидерство в 

организации  

Роль лидерства в организации. Стили лидерства. Функции 

и типы лидеров. Методы выявления лидеров. Культура 

поведения лидера в организации 

5 Коммуникативное 

поведение в 

организации 

Коммуникативные процессы в организации. Типы комму-

никаций и виды коммуникационных процессов. Деловой и 

служебный этикет. Коммуникативное поведение 

личности. Взаимодействие людей, соединение 

их в организации, приобретение ролей. 

Управление взаимодействием  

6

6 

Роль мотивации 

персонала в рамках 

организационного 

поведения.   

Мотивация и результативность организации. Базовые по-

сылки теорий мотивации. Пирамида Маслоу. Условия мо-

тивации к труду по Герцбергу. Модель мотивации поведе-

ния. Методы улучшения мотивации и повышения резуль-

тативности организации 

 

 

Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет тер-

минологией. Отвечает на все поставленные дополнительные во-

просы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большин-

ство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терми-

нологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые 

поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет термино-

логией. Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Понятие об организационном поведении. 

2. Генезис и развитие науки «организационное поведение».  

3. Методы исследования организационного поведения. 

4. Классификация организационного поведения. 

5. Конструирование и управление организацией. 

6. Особенности организационного поведения на разных этапах развития ор-



ганизации 

7. Принципы управления поведением организации. 

8.Внутрифирменное планирование как важнейшая функция управления по-

ведением организации. 

9. Методы и стили принятия управленческих решений. 

10. Формирование организационной культуры. 

11. Модели корпоративной культуры 

12. Этические ценности и миссия организации. 

13. Личность и организация. Понятие  «личность» в социально-

психологической науке. Теории поведения личности в организации 

14. Характеристика и типы групп в организации.  Формирование группового 

поведения в организации. 

15. Динамика групп в организациях. Формальные и неформальные группы в 

организации 

16. Лидерство в организации. 

17. Функции, стили и типы лидеров. 

18. Конфликты и их влияние на поведение человека в организации.    

19. Классификация конфликтов. 

20. Управление конфликтами в организации. 

21. Коммуникативное поведение, коммуникативные процессы в организации. 

22.Основные средства и типы коммуникации. 

23. Техника деловых переговоров. 

24. Проблема мотивация личности в трудовой деятельности и результатив-

ность организации 

25. Управление нововведениями в организации 

26. Организационное поведение в системе международного бизнеса. 

 

Критерии оценки экзамена по дисциплине: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретиче-

ское содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформи-



рованы, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое со-

держание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом бал-

лов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тео-

ретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические навыки работы с осво-

енным материалом в основном сформированы, большинство предусмотрен-

ных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий, содержат ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые прак-

тические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополни-

тельной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 

 

 

Тест № 1 

1. Методы исследования каких дисциплин использует «Организационное поведение»:  

 а) теории организации, менеджмента 

 б) психологии, социологии, политологии 

 в) высшей математики, усиление влияния национальных культур 

 г) повышение межкультурного взаимодействия 

 д) расширение сфер рассматриваемых вопросов 

2. Назовите признаки организации:  



 а) наличие двух и более человек, организационная структура, взаимодействие с 

внешней средой 

 б) наличие цели существования, организационная среда 

 в) наличие множества лиц, использование ресурсов, взаимодействие с внешней 

средой 

3. Что такое жизненный цикл организации?  

 а) период времени существования организации на рынке; 

 б) период времени, в течение которого организация проходит этапы своего функ-

ционирования; 

 в) период активности организации; 

 г) период продвижения своего товара; 

 д) период завоевания рынка; 

4. Методы исследования поведения организации:  

 а) опрос  

 б) рост и зрелость 

 в) наблюдение  

 г) эксперимента  

 д) общего разговора 

5. В чем основная причина различий в поведении работников?:  

 а) разные потребности, ценности и цели 

 б) половые и культурные различия 

 в) наследственность 

 г) различия в уровне образования 

 д) работают 

 е) не брать на себя ответственность за решаемые проблемы 

 ж) делиться полномочиями с другими лицами 

 з) брать на себя ответственность за решаемые проблемы, связанные с большим 

риском 

6. На что не влияет удовлетворенность работой?:  

 а) текучесть кадров 

 б) качество выполнения работы 

 в) поведение сотрудников 

 г) абсентеизм 

 д) отношение к профсоюзам 

7. Какой руководитель дает практически полную свободу действий подчиненным?  

 а) авторитарный 

 б) либеральный 

 в) демократический 

 г) авторитарно-благожелательный 

 д) анархический 

8. Что предполагают процессы вхождения индивида в организацию?:  



 а) изменение установок, ценностей и форм поведения индивида 

 б) изменение установок, ценностей и форм поведения его коллег 

 в) изменение установок руководителей 

 г) требование изменений действующих в организации норм поведения 

 д) принятие существующих в организации стандартов поведения, должностных 

обязанностей, правил взаимоотношений 

9. Принципы управления поведением организации ?:  

 а) нормы поведения 

 б) системности и комплексности  

 в) оптимизации управления  

 г) статуса 

 д) делегирования полномочий 

 е) новых задач 

 ж) качества продукции 

10. Согласно теории Абрахаму Маслоу:  

 а) актуализация высших потребностей происходит только после удовлетворения 

низших потребностей 

 б) низшие потребности удовлетворяются одновременно с высшими 

 в) возможна регрессия, т.е. возврат к потребностям, которые были уже удовлетво-

рены 

 г) порядок удовлетворения потребностей носит случайный характер. 

 д) для удовлетворения высших потребностей, удовлетворение низших не обяза-

тельно 

11. Какая группа создается для долговременного выполнения определенной функции?:  

 а) социально-экономическая 

 б) по интересам 

 в) функциональная 

 г) производственная 

 д) управленческая 

12. Методы принятия управленческих решений ?:  

 а) коллективный 

 б) постоянной группы 

 в) неформальный 

 г) целевой группы 

 д) количественный 

13. Модели корпоративной культуры?:  

 а) строго установленные правила межгруппового взаимодействия 

 б) культура власти 

 в) культура эадачи  

 г) бюрократическая культура  

 д) тенденция воспринимать кого-либо через его принадлежность к определённой 

группе 

 е) культура личности 



14. Классификация реальных групп в организации?:  

 а) официальные и неофициальные 

 б) сотрудничества 

 в) устойчивые и ситуативные 

 г) тесного взаимодействия 

 д) малые и большие  

 е) контактные и неконтактные 

 ж) организованные и стихийные 

15. Классификация конфликтов по характеру причин, обусловленные  ?:  

 а) психологическими особенностями взаимоотношений в группе 

 б) сильным лидером 

 в) трудовыми процессами  

 г) материальным стимулированием 

 д) личностным своеобразием членов группы .. 

16. Стили разрешения и урегулирования межличностных конфликтов ?:  

 а) решение проблемы – признание различных мнений   

 б) уклонение  

 в) сглаживание 

 г) авторитарность руководства и замена людей или организационной структуры 

 д) компромисс 

 е) полное расформирование организации 

 ж) принуждение 

17. Укажите факторы возникновения межгрупповых конфликтов:  

 а) рабочая взаимозависимость 

 б) готовность к компромиссу 

 в) совместное решение задачи 

 г) занижение предложений 

 д) сила конкуренции 

 е) манипуляция 

18. Какого лидера в организации считают негативным неформальным лидером?:  

 а) добивается своих целей путем неявного воздействия на коллег 

 б) способствует решению задач руководителя, несмотря на собственные цели 

 в) свою деятельность направляет на отрицание работы руководителя 

 г) способствует работе группы 

 д) призван заменить официального руководителя 

19. От чего зависит имидж организации?:  

 а) этапа жизненного цикла организации 

 б) мнений потребителей 

 в) ситуации на рынке 

 г) настроений акционеров 

 д) настроения владельца 



20. Укажите составляющие корпоративной культуры:  

 а) культурная сеть 

 б) корпоративные убеждения и ценности 

 в) система ценностей 

 г) внешний вид персонала 

 д) церемонии и ритуалы 

 е) герои организации 

 ж) стиль руководства 

21. Какие факторы формируют корпоративную культуру:  

 а) миссия и цели деятельности, национальные особенности 

 б) внешняя среда 

 в) организационная структура управления 

 г) разделение и кооперация труда в организации 

 д) личность руководителя, его принципы, ценности поведения 

Тест № 2 

1. Что характеризуют рабочую группу как разновидность формальной группы?:  

 а) наличие сильного, ярко выраженного лидера 

 б) совместное принятие и выполнение решения 

 в) только личная ответственность 

 г) стремление к достижению общей цели и постоянное координирование своих 

усилий 

 д) включение в группу работников всех уровней управления 

2. Какая группа создается для долговременного выполнения определенной функции?:  

 а) социально-экономическая 

 б) по интересам 

 в) функциональная 

 г) производственная 

 д) управленческая 

3. Какая группа формируется для достижения определенной цели?:  

 а) функциональная группа 

 б) постоянная группа 

 в) неформальная группа 

 г) целевая группа 

 д) референтная группа 

4. Назовите этапы развития группы:  

 а) планирование 

 б) нормирование 

 в) организация 

 г) бурление 

 д) контроль 

 е) расформирование 



5. Что такое групповые нормы?:  

 а) строго установленные правила межгруппового взаимодействия 

 б) точки зрения групп при взаимодействии с другими группами 

 в) общепризнанные стандарты индивидуального и группового поведения, сложив-

шиеся с течением времени в результате взаимодействия членов группы 

 г) тенденция чувствовать и вести себя определенным образом по отношению к че-

му - либо 

 д) тенденция воспринимать кого-либо через его принадлежность к определённой 

группе 

6. Чем определяются групповые нормы?:  

 а) задачи группы 

 б) структуру группы 

 в) статус членов группы 

 г) поведение членов группы 

 д) роли членов группы 

 е) лидерство в группе 

7. Что требуют от членов группы сложные и взаимосвязанные задачи?:  

 а) конкуренции 

 б) сотрудничества 

 в) соперничества 

 г) тесного взаимодействия 

 д) невысокой сплоченности 

8. Назовите формы взаимодействия человека и группы:  

 а) кооперация 

 б) интеграция 

 в) слияние 

 г) конфликт 

 д) сплочение 

 е) конкуренция 

9. Какие типы групп являются формальными?:  

 а) рабочие группы 

 б) самоуправляемые команды 

 в) команды менеджеров 

 г) дружеские группы 

 д) комитеты 

10. Какие основные отличительные признаки управленческой команды:  

 а) в команде каждый ее член стремится к лидерству 

 б) все члены команды - единомышленники 

 в) команда включает оптимальный состав по распределению ролей: генераторы - 

критики - организаторы 

 г) в команде присутствует культ власти 

 д) высокое доверие и уважение членов команды друг к другу 



 е) в команде важны вертикальные связи и формальные правила 

11. В чем источник сплоченности группы?:  

 а) в совместимости ее членов 

 б) в сильном лидере 

 в) в чувстве привязанности членов 

 г) в материальном стимулировании 

 д) в угрозах внешней среды 

12. Какие потребности позволяет людям удовлетворить нахождение их в группе?:  

 а) безопасности 

 б) социальной принадлежности 

 в) достижении целей 

 г) уважении 

 д) росте 

13. Укажите основные элементы процесса коммуникации:  

 а) сообщение 

 б) канал передачи информации 

 в) коммуникативный барьер 

 г) отправитель 

 д) коммуникационный стиль 

 е) получатель 

14. Укажите тип взаимозависимости рабочих групп минимизирующий вероятность 

возникновения конфликта между группами?:  

 а) вертикальная взаимозависимость 

 б) пуловая взаимозависимость 

 в) последовательная взаимозависимость 

 г) соответственная взаимозависимость 

 д) параллельная взаимозависимость 

15. Какие методики разрешения и урегулирования межгрупповых конфликтов приме-

няются чаще?:  

 а) решение задач, суперординарные цели, увеличение доступных ресурсов 

 б) уклонение, сглаживание 

 в) авторитарность руководства и замена людей или организационной структуры 

 г) компромисс 

 д) полное расформирование организации 

16. Укажите факторы возникновения межгрупповых конфликтов:  

 а) рабочая взаимозависимость 

 б) готовность к компромиссу 

 в) совместное решение задачи 

 г) занижение предложений 

 д) сила конкуренции 

 е) манипуляция 



17. Что утверждает групповая теория лидерства?:  

 а) подчиненные могут влиять на лидера так же, как и он на них 

 б) стиль лидерства оказывает большее влияние на эффективность группы, чем про-

изводительность группы на стиль лидерства 

 в) те, у кого сложились хорошие отношения с лидером, принимают на себя мень-

шую ответственность, вносят меньший вклад в работу своего подразделения 

 г) лидер независим и не поддается влиянию 

 д) лидером выступает только сама группа, а не отдельная личность 

18. Какого лидера в организации считают негативным неформальным лидером?:  

 а) добивается своих целей путем неявного воздействия на коллег 

 б) способствует решению задач руководителя, несмотря на собственные цели 

 в) свою деятельно направляет на отрицание работы руководителя 

 г) способствует работе группы 

 д) призван заменить официального руководителя 

19. От чего зависит имидж организации?:  

 а) этапа жизненного цикла организации 

 б) мнений потребителей 

 в) ситуации на рынке 

 г) настроений акционеров 

 д) настроения владельца 

20. Укажите составляющие корпоративной культуры:  

 а) культурная сеть 

 б) корпоративные убеждения и ценности 

 в) система ценностей 

 г) внешний вид персонала 

 д) церемонии и ритуалы 

 е) герои организации 

 ж) стиль руководства 

21. Какие факторы формируют корпоративную культуру:  

 а) миссия и цели деятельности, национальные особенности 

 б) внешняя среда 

 в) организационная структура управления 

 г) разделение и кооперация труда в организации 

 д) личность руководителя, его принципы, ценности поведения 

Тест № 3 

 

1. Выделите один из способов управления конфликтами 

А) разъяснение требований к работе 

Б) решение проблемы 

В) противоборство. 

 

2. Из чего складывается конфликт? 

А) конфликтной ситуации и инцидента 



Б) конфликтной личности и конфликтной ситуации 

В) инцидента и конфликтной личности. 

 

3. Избегание является оптимальным способом управления конфликтом: 

А) нет 

Б) да. 

 

4. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в уме-

нии правильно организовать свое собственное поведение, высказать свою точку 

зрения, не вызывая защитной реакции со стороны другого человека? 

А) структурные 

Б) межличностные 

В) внутриличностные 

Г) организационные. 

 

5. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в разъ-

яснении требований к работе, использовании координационных и интеграционных 

механизмов, установлении общеорганизационных комплексных целей и использо-

вании системы вознаграждений? 

А) структурные 

Б) межличностные 

В) внутриличностные 

Г) организационные. 

 

6. Какие два независимых параметра составляют основу классификации формы по-

ведения личности в конфликтной ситуации по К.Томасу и А.Килменну? 

А) способность к уклонению от конфликта, склонность к компромиссу 

Б) степень реализации собственных интересов, уровень кооперативности 

В) уровень конфликтности, уровень терпимости. 

 

7. Какие три вида посредничества различают при решении конфликта? 

А) межличностное, организационное, структурное 

Б) переговоры, компромисс, арбитраж 

Г) формальное, неформальное, общественное. 

 

8. Какие три уровня конфликтов выделил С.Хэнди 

А) внутриличностные, межличностные, групповые 

Б) открытые, скрытые, потенциальные 

В) спор, конкуренция, конфликт. 

 

9. Каковы могут быть последствие конфликта в организации? 

А) негативные 

Б) позитивные 

В) могут быть как негативные, так и позитивные последствия. 

 

10. Какое название носят методы по устранению организационных конфликтов? 

А) внутриличностные 

Б) структурные 

В) межличностные 

Г) переговоры 

Д) ответные агрессивные действия. 

 
 


