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Примерный перечень вопросов к экзамену 
 
1. Что представляет собой наука «Организационное поведение»?  Как она 

соотносится с наукой об управлении; психологией; социологией 

2. Что является критериями эффективности управления поведением в 

организации?  

3. Каким образом различные элементы системы организационного поведения 

взаимодействуют между собой? 

4. Каким образом удовлетворенность персонала организации влияет на 

удовлетворенность покупателей продукции и потребителей услуг  в данной 

организации? 

4.Какие характеристики личности влияют на производительность, 

дисциплину, текучесть кадров, удовлетворенность работой? 

5. Как наследственность, окружение и ситуация влияют на личность, ее 

индивидуальность? 

6. Какие способности человека позволяют предсказать его поведение? 

7. Каким, по вашему мнению, будет поведение человека, если: 

•  у него сильно развито чувство уверенности в себе; 

•  он целеустремлен; 

•  у него не развито чувство самоконтроля; 

•  у него занижено чувство собственного достоинства? 

8. Ваш начальник то возбужден, придирчив и агрессивен, а на следующий 

день спокоен и расслаблен. Означает ли это, что черты личности могут так 

часто меняться? 

9.  Какие факторы влияют на восприятие? 

10.  Какие стереотипы и предубеждения имеют место в практике подбора 

персонала? Приведите примеры. 

11.  Как избежать ошибок в процессе подбора персонала? 

12.  Назовите основные источники формирования ценностей. 

13.  Какие факторы положительно влияют на отношение работников к труду 

и результаты их работы? 



14.  От чего зависит удовлетворенность работников в организации? 

15.  Каким образом удовлетворенность трудовой деятельностью влияет на 

производительность, дисциплину, текучесть кадров? 

16.  Какова сущность мотивационного процесса? 

17.  Каковы теории мотивации, основанные на потребностях (сходства и 

различия)? 

18.   Каковы практические выводы из теорий мотивации? 

19.   Дайте характеристику теории равенства. Каким образом она может быть 

использована при организации системы оплаты труда? 

20.   Как вы относитесь к утверждению: «Деньги в настоящее время не 

являются главной мотивирующей силой персонала в западных странах»? 

21.   Что вы можете сказать о том, что деньги — фактор мотивации в 

современной российской действительности? 

22.   Как мотивировать персонал в условиях ограниченных финансовых 

возможностей предприятия? 

Назовите основные условия построения эффективной команды. Расположите 

их в порядке значимости. 

23.  Как сплоченность группы влияет на результаты и эффект ее работы.  

24.Какие факторы , по вашему мнению, влияют  на сплоченность группы? 

24.   Что такое сплоченность группы? 

25. Какая взаимосвязь существует между сплоченностью в группах и 

производительностью ее членов? 

26.  Как преодолеть барьеры эффективного взаимодействия?  

27.  Как охарактеризовать  навыки  эффективного общения? Какую роль 

играет в этом «умение слушать»? 

28. Что такое деловое общение?  

Каковы основные подходы к лидерству? 

29.   В чем отличие поведенческого подхода к лидерству? Каково eго 

практическое применение? 



30.   Что такое ситуационный подход к лидерству'» Какие ситуационные 

факторы необходимо учитывать при выборе стиля управления? 

31.   Какие качества присуши харизматическим лидерам? Приведите 

примеры харизматических лидеров. 

32.   Какие тактические приемы власти могут быть использованы 

менеджерами для достижения целей организации? 

33.   Какие приемы манипуляции могут использовать подчиненные для 

создания у руководителя и других членов коллектива положительного 

впечатления о своей работе и о себе лично. 

Как развивались взгляды на роль конфликта в организации? 

34.  Каков процесс развития конфликта? 

35.  Каковы возможные последствия конфликта? 

36.  Какие пять ролей вам в настоящее время приходится выполнять? 

Имеются ли такие роли, которые находятся в конфликте друг с другом? 

Каким образом вам удается разрешать эти конфликты? 

37.  Каковы основные этапы деловых переговоров? 

38.  Какие разновидности стилей и тактики проведения переговоров вам 

известны? 

39.   На основе  каких критериев оценивается эффективность переговоров? 

40. Приведите несколько примеров зарубежных и российских организаций с 

сильной организационной культурой. Обоснуйте свое мнение. 

41. Перечислите основные качества сотрудников, которые высоко  ценятся в 

вашей организации. 

42.  Какие типы организаций могут быть созданы при помощи комбинации 

этих характеристик? 

43.  К какому типу организационной культуры относится организация,  в 

которой вы работаете? В каком направлении она будет развиваться в 

ближайшем будущем? 

44. Как формируется и поддерживается организационная культура? 



45.  Что может сделать организация, чтобы преодолеть препятствие 

изменениям? 

46.  Каким образом проблема стресса связана с происходящими в 

организации изменениями? 

47. Что такое стресс и каковы его источники? 

48. Каковы факторы стресса, зависящие от организации? 

49. Каковы факторы стресса, зависящие от работника? Каковы возможные 

последствия стресса для работника? 

50. В чем заключается тактика управления стрессом на уровне организации? 

51.  Что должен знать работник для предупреждения негативных 

последствий стресса? 

52.  Каково влияние стресса на производительность, дисциплину и текучесть 

кадров? 

53. Предмет организационного поведения. Организационная среда поведения 

персонала. 

54. Какими могут быть уровни деловой кооперации и руководство в малых 

профессиональных группах? 

55. Какие основные и переменные факторы определяют развитие группового 

поведения? 

56. Каковы базовая и специфические причины координационной 

рассогласованности поведения в группах? 

57. В чём сущность матричной координации поведения? 

58. Роль руководителя в управляемости поведением в организации. 

59. Каковы основные имиджевые регуляторы организационного поведения? 

60. В чём сущность целевой направленности поведения? 

61. Какова индивидуально-коллективная природа специфики 

организационного поведения? 

62. Инициативное деловое поведение и контактное поведение сотрудников 

как индикаторы поведенческой активности. 

63. Каковы ситуации в управленческом цикле руководителя? 



64. Стресс: сущность, поведенческие реакции, профилактические методы 

борьбы. 

65.  Проблемное осмысление информации в плане управленческих решений 

руководителя. 

66. В чём состоит типология принятия управленческих решений? 

67. Распорядительство и делегирование полномочий как способы 

организации выполнения заданий. 

68. В чём состоит назначение и сущность контроля организации исполнения 

управленческих решений? 

69. Каков главный критерий оценки эффективности руководства? 

70. В чём сущность диспозиционных управленческих отношений? 

71. Какова роль должностного самоопределения руководителя в 

формировании его управленческой позиции? 

72. Что означает понятие "управление"? 

73. Чем отличается вертикальное разделение труда от горизонтального? 

74. В чем заключается делегирование полномочий? 

75. Охарактеризуйте ответственность, которая не может быть делегирована. 

76. Каковы основные виды организационных структур? 

77. Каковы основные принципы построения организационных структур?  

78. Какие, на Ваш взгляд, существуют ограничения для их применения? 

79. В чем заключается метод объективной оценки деятельности сотрудников? 

80. Какова разница между разовым и условно-постоянным делегированием 

полномочий? 

81. Перечислите основные виды внутренних нормативных документов. Дайте 

краткую характеристику каждому из них. 

82. Какие  принципы  управления  должны  применяться  при  составлении 

внутренних   нормативных   документов   (на   примере   "Положений   о 

структурных подразделениях")? 

83. Каковы важнейшие этапы процесса составления "Положений о 

структурных подразделениях"? 



84. По  каким  признакам  выделяются различные  виды  организационных 

изменений? 

85. Когда может возникать сопротивление изменениям? 

86. Из каких этапов состоит процесс организационного развития? 

87. Что способствует успешному осуществлению изменений? 

88. Когда   для   проведения   организационных   изменений   используется 

принуждение и в чем нежелательность применения такого метода? 

89. Каковы  основные  достоинства и  недостатки  применения  концепции 

организационного развития? 
 


