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А.Г. Ивасенко, Я.И.
Никонова, B.B. Цевелев

Организационное поведение:
100 экзаменационных ответов

 
Введение

 
В настоящее время требуются новые подходы к управлению организаций, так

как происходит увеличение изменений условий производства: ускорение нововведений,
поиск высококвалифицированных кадров, тесное взаимодействие технологических, соци-
ально-экономических и политических процессов, их глобальное воздействие на экономику.
Содержание и набор действий и функций, осуществляемых в процессе управления зави-
сят от типа организации (деловая, административная, общественная, образовательная), от
размеров организации, от сферы ее деятельности, от уровня в управленческой иерархии
(высшее руководство, управление среднего уровня, нижний уровень управления), от функ-
ции внутри организации и. Можно сгруппировать все виды управленческой деятельности в
четыре основные функции:

1) планирование, заключающееся в выборе целей и плана действий по их достижению;
2) функция организации, посредством которой происходит распределение задач между

отдельными подразделениями или работниками и установление взаимодействия между
ними;

3) руководство, состоящее в мотивировании исполнителей к осуществлению заплани-
рованных действий и достижению поставленных целей;

4) контроль, заключающийся в соотнесении реально достигнутых результатов с теми,
которые были запланированы.

Поэтому управление организацией – это, прежде всего, управление людьми. Именно
искусство управления поведением людей становится в современном обществе решающим
условием, обеспечивающим конкурентоспособность предприятий и организаций, стабиль-
ность их развития. Также изучение управления человеческими ресурсами и использование
результатов исследований становится одним из путей усовершенствования государствен-
ной системы. По своим свойствам человеческий ресурс существенно отличается от любых
других используемых организациями ресурсов, и, следовательно, требует особых методов
управления. Поэтому научные основы организационного поведения и их применение на
практике путем управления персоналом организаций превращаются в важное направление
в области менеджмента.

Актуальность темы обусловлена необходимостью постоянного изучения и обобщения
материалов исследований в области организационного поведения в условиях реформиро-
вания государственных структур, изменениях в общественно-политических, коммерческих
организациях для выработки наиболее оптимальной модели поведения в организации.

Практическая значимость работы продиктована потребностью знания руководителями
всех уровней основ организационного поведения для своевременного и грамотного коорди-
нирования процессов поведения, возникающих при управлении в организации.

Для того, что бы студентам помочь разобраться в основах организационного поведе-
ния и как дополнение к успешной сдаче зачета и экзамена по дисциплине было написано
это пособие. Опыт работы авторов в Новосибирском государственном техническом универ-
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ситете, Сибирской государственной геодезической академии и Сибирском государственном
университете путей сообщения позволил подробно и в то же время в краткой и понятной
форме изложить весь учебный материал в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом.

Материал учебного пособия полностью соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО), в котором дисциплина «Организационное поведение» отнесена к базовой
части профессионального цикла, формирующего профессиональные компетенции (ПК-2,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) бакалавра по направлениям «Менеджмент» и «Государственное и
муниципальное управление».

Цель данного учебного пособия – обозначить вопросы, которые вызывают в основ-
ном сложности при изучении курса организационного поведения и кратко раскрыть их суть.
Ознакомившись с вопросом, студент сможет найти его краткую характеристику, а так же он
может подробно изучить интересующую его проблему в других специализированных изда-
ниях.

Авторы надеются, что предлагаемое учебное пособие будет способствовать форми-
рованию знаний, умений и профессиональных компетенций студентов экономических спе-
циальностей в области организации и эффективного управления организационным поведе-
нием.

Авторский коллектив будет благодарен всем, кто сочтет возможным сделать отдельные
замечания, конструктивные предложения, как по тексту, так и по проблеме в целом. E-mail:
уа shka@ngs.ru/

mailto:%20shka@ngs.ru/
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Раздел 1. Генезис и развитие науки

«организационное поведение».
Предмет, методология и задачи курса

 
 

1. Организационные процессы и организационные
отношения в системе менеджмента

 
Современное общество по мере своего развития становится все более организован-

ным, подавляющее большинство общественных и личных проблем решаются в органи-
зациях и через организации. Как форма взаимодействия организация может рассматри-
ваться в контексте со-знания, со-бытия, со-трудничества, со-действия. Индивидуальное
мнение уже не рассматривается как существенное, оно становится мнением члена общно-
сти. Поэтому центральными категориями в исследовании феномена организации являются:
организационные отношения и организационная культура, а также организационная струк-
тура и организационное поведение.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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