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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  080200.62 «Менеджмент» подготовки  бакалавров, изу-

чающих дисциплину  «Теория организаций и организационное поведение». 

Программа разработана в соответствии с:[ 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного уч-

реждения высшего профессионального образования "государственный университет 

- Высшая школа экономики", в отношении которого установлена  категория "на-

циональный исследовательский университет"  ; 

 Образовательной программой  по направлению подготовки  080200.62 – Менедж-

мент. Уровень подготовки: бакалавр.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62  –

Менеджмент. Уровень подготовки: бакалавр.  

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория организаций и организационное поведение» является 

подготовка выпускников к организационно-управленческй,  информационно-аналитической  

и научно-исследовательской деятельности  в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня, способных решать задачи по: 

- формированию организационной и управленческой структуры организаций; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия); 

- мотивирования и стимулирования персонала организации, направленного  на достижение стра-

тегических и оперативных целей 

- сбору, обработке и анализу  информации о факторах внешней и внутренней среды организа-

ции для принятия управленческих решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

1. основные модели и исследования в области теории организации и организационного 

поведения; 

2. определения основных терминов  и понятий в теории организаций и организационного 

поведения; 

3. общие характеристики организации, ее внутренней и внешней среды; 

4. основные подходы к проектированию организационных структур разных типов; 

5. границы применения управленческих воздействий на основные социальные 

результаты организации; 

6. позитивные модели поведения работников организации и стимулирующие их 

факторы. 

 

уметь 

1. анализировать и оценивать состояние конкретной организации с использованием 

изученных теоретических моделей;  

2. распознавать основные типы организационных структур; 

3. выявлять проблемы в структуре и организации и предлагать обоснованные и 

конструктивные предложения по ее совершенствованию; 

4. диагностировать основные типы организационных культур; 
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5. анализировать влияние различных факторов на конкретные виды поведения 

сотрудников и эффективность их трудовой деятельности. 

 

иметь навыки: 

1. работы в малой группе, организации взаимодействий с членами группы, 

распределения обязанностей, совершенствования механизмов групповой работы; 

2. поиска и систематизации научной литературы по заданной теме; 

3. анализа результатов теоретических и эмпирических исследований, в том числе 

опубликованных на английском языке. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенции 

(формулировка из образо-

вательного стандарта) 

Код по 

ОрОС 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы 

и методы формирования 

и развития компетенции 

Знает основные этапы 

эволюции управленческой 

мысли, опыт выдающихся 

менеджеров и способен 

соотносить их с обстоя-

тельствами собственной 

практической деятельно-

сти 

ПК-1 

1.1. Идентифицирует 

предмет теории организаций и органи-

зационного поведения; 
Лекции и семинарские 

занятия 
1.2.  Знает периодизацию и особенности 

основных этапов  развития организаци-

онной теории и организационного по-

ведения как управленческих дисциплин 

1.3. Демонстрирует знание эволюции 

подходов к оценке роли трудовых ре-

сурсов в деятельности организации 

Активные и интерактив-

ные методы обучения 

(дискуссии) 

1.4. Распознает в ситуациях проявление 

различных подходов к пониманию роли 

и ценности человеческих ресурсов 

1.5. Способен определить потенциал 

использования каждого из подходов в 

конкретных условиях ситуации 

Осознает социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности 

ПК-2 

 

2.1. Знает границы применения управ-

ленческих воздействий на основные 

социальные результаты организации 
Лекции и семинарские 

занятия 

 

Активные и интерак-

тивные методы обучения 

(дискуссии и анализ кей-

сов) 

2.2. Знает позитивные модели поведе-

ния работников организации и факторы 

их стимулирующих 

2.3. Способен прогнозировать социаль-

ные последствия принимаемых управ-

ленческих решений по отношению к 

персоналу компании 

Способен использовать 

знания о работе с коллек-

тивами людей и отдель-

ными работниками в 

управленческой деятель-

ности 

ПК-5 

3.1.Знает  общие характеристики орга-

низации, ее внутренней и внешней сре-

ды 

Лекции и семинарские 

занятия 

 

Активные и интерак-

тивные методы обучения 

(дискуссии и анализ кей-

сов) 

3.2. Демонстрирует знание принципов 

применения  различных концепций и 

моделей, разрабатываемых в рамках 

теории организации и организационно-

го поведения, для формирования управ-

ленческих технологий 

3.3. Владеет теоретическим материалом 

о динамике группы, групповых эффек-

тах 

3.4. Знает основные ограничения и воз-

можности коллективной работы и при-

нятия решений в группе 

3.5. Знает основные теоретические под-



 4 

ходы к организации работы в группе 

3.6. Владеет теоретическим материалом 

об индивидуальных характеристиках 

личности и установках работника, 

влияющих на трудовое поведение 

Умеет проектировать ор-

ганизационную структуру, 

осуществлять распределе-

ние полномочий и ответ-

ственности 

ПК-6 

4.1.Дает определение понятию органи-

зационной структуры 

Лекции и семинарские 

занятия 

4.2. Распознает основные типы органи-

зационных структур 

Активные и интерак-

тивные методы обучения 

(дискуссии и анализ кей-

сов) 

4.3. Знает  основные подходы к проек-

тированию организационных структур 

разных типов 

Лекции и семинарские 

занятия 

Активные и интерак-

тивные методы обучения 

(дискуссии и анализ кей-

сов) 

4.4. Демонстрирует умение  спроекти-

ровать   основные организационные 

структуры   
Активные и интерак-

тивные методы обучения 

(дискуссии и анализ кей-

сов) 

4.5. Знает основные зависимости между 

индивидуальными качествами работни-

ка и готовностью брать ответствен-

ность, выполнять различные виды работ 

4.6. Знает основные принципы делеги-

рования полномочий  

Способен активно  участ-

вовать в реализации про-

граммы организационных 

изменений 

ПК-7 

5.1. Дает  определение понятий органи-

зационных изменений и организацион-

ного развития 

Лекции и семинарские 

занятия 

 

Активные и интерак-

тивные методы обучения 

(дискуссии) 

5.2. Демонстрирует знание различных 

теоретических и технологических под-

ходов к  формированию программ орга-

низационных изменений 

5.3. Способен прогнозировать реакции 

сотрудников на конкретные программы 

изменений 

5.4. Демонстрирует понимание сущно-

сти влияния социокультурных факторов 

на реализацию программ изменений 

Способен применить ос-

новные выводы теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач 

ПК-8 

6.1. Дает определение основным поня-

тиям в теориях лидерства и власти в 

организациях 

Лекции и семинарские 

занятия 

 

Активные и интерак-

тивные методы обучения 

(дискуссии и анализ кей-

сов) 

6.2. Знает основные положения  теорий 

лидерства и власти, особенности их 

применения для  решения управленче-

ских задач 

6.3. Демонстрирует способность про-

гнозировать эффективность применения 

мер по стимулированию сотрудников 

6.4. Способен определить необходимые 

функции руководителя в конкретных 

ситуационных условиях 

6.5. Знает основные формы проявления 

власти в организации 

Способен к анализу и про-

ектированию межлично-

стных, групповых и орга-

низационных коммуника-

ций 

ПК-11 

7.1. Дает определение  понятиям орга-

низационных коммуникаций, межлич-

ностных коммуникаций 

Лекции и семинарские 

занятия 

 

Активные и интерак-

тивные методы обучения 
7.2. Демонстрирует знание различных 

моделей организационных коммуника-
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ций (анализ кейсов) 

7.3. Демонстрирует знание  методов 

анализа и изменения системы коммуни-

каций в организациях 

7.4. Знает основные принципы эффек-

тивных межличностных коммуникаций 

7.5. Способен определить тип системы 

коммуникаций в группе и прогнозиро-

вать ее эффективность в заданных си-

туационных условиях 

Владеет различными спо-

собами разрешения кон-

фликтных ситуаций 
ПК-12 

8.1. Знает особенности проявления ор-

ганизационных конфликтов  Лекции и семинарские 

занятия 8.2. Идентифицирует основные методы 

разрешения конфликтных ситуаций 

Способен эффективно 

выполнять управленче-

ские функции в мульти-

культурной среде 

ПК-13 

9.1.Знает различные концепции и  мо-

дели организационной и деловой  куль-

туры 
Лекции и семинарские 

занятия 
9.2. Демонстрирует понимание характе-

ра влияния социокультурных факторов 

на результат управленческих воздейст-

вий 

Владеет правилами поста-

новки проблемы, форму-

лирования и проверки 

научных гипотез, исполь-

зует методы моделирова-

ния в научных исследова-

ниях, знает основные ис-

точники социально-

экономической информа-

ции: базы данных, журна-

лы, конференции 

ПК-54 

 

10.1. Демонстрирует умение найти на-

учные работы по заданной теме 
Семинарские занятия 

 

Самостоятельная рабо-

та с литературой 10.2. Владеет основными принципами 

анализа теоретических и эмпирических 

исследований 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных общих дисциплин направления.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Для прохождения курса по теории организации желательно предварительное изучение 

следующих дисциплин: 

 Социология 

 Психология 

 Теория и история менеджмента 

 Экономическая теория и институциональная экономика. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Управление человеческими ресурсами 

 Маркетинг 

 Стратегический менеджмент 

 Разработка и принятие управленческих решений 

 Этика бизнеса, а также ряда специальных дисциплин и дисциплин концентрации 

«Управление человеческими ресурсами» 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Теория организации 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего ча-

сов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
 

Лекции 

Сем. и 

практ.занятия 

1. Теория организации 

в системе наук 

8 2 2 4 

2. Понятие и сущность 

организации 

8 2 2 4 

3.        Внутренняя среда 

организации. Орга-

низационная струк-

тура 

16 4 4 6 

4. Внутренняя среда 

организации. Факто-

ры, влияющие на 

формирование орга-

низационной струк-

туры 

10 8 4 8 

5. Внешняя среда орга-

низации 

12 4 2 6 

6. Организационное 

развитие 

16 4 2 6 

Итого по разделу 1 88 24 16 48 

Раздел 2. «Организационное поведение» 

№№ 

тем 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего ча-

сов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Сем. и практ. 

занятия 

Раздел 1. Введение в организационное поведение 

0 
Введение в органи-

зационное поведение 
1 1 0 0 

Раздел 2. Поведение человека в организации: основные понятия, типологии, результаты 

1 
Поведение человека 

в организации 
11 3 2 6 

Раздел 3. Микроуровень анализа организационного поведения: индивидуально-

личностные факторы формирования  

2 

Личность в органи-

зации: психологиче-

ские характеристики 

7 2 1 4 

3 

Личность в органи-

зации: психические 

состояния и процес-

сы восприятия 

7 2 1 4 

4 

Ценности и установ-

ки работников в ор-

ганизации 

9 3 2 4 
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Раздел 4. Мезоуровень анализа организационного поведения: групповая динамика, органи-

зационные структуры и процессы 

5 
Группы в организа-

ции 
9 3 2 4 

6 
Организационная 

культура 
11 3 2 6 

7 
Лидерство в органи-

зации 
11 3 2 6 

8 
Власть и влияние в 

организации 
8 2 2 4 

9 

HR-практики и по-

ведение работников 

в организации 

8 2 2 4 

Раздел 5. Макроуровень анализа организационного поведения: влияние социальной макро-

среды на формирование  

10 

Институционально-

базовые основы от-

ношений в организа-

ции. Влияние  

социальной макро-

среды на формиро-

вание организацион-

ного поведения 

10 2 2 6 

ИТОГО по Разделу 2 92 26 18 48 

ИТОГО по дисциплине 180 50 34 96 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 
Форма контроля 

Модуль 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(теория ор-

ганизации) 

Реферат   1   Письменная работа: объем 10-12 с. 

Контрольная работа   1  
Письменная работа: объем до 40 тыс. 

знаков  

Работа на семинарах  4 4  Активность участия 

Текущий 

(организаци-

онное пове-

дение) 

Эссе     1 
Письменная работа: объем 20 тыс. зна-

ков 

Реферат     1 
Письменная работа: объем 45-60 тыс. 

знаков 

Работа на лекциях и семинарах   4 5 Посещаемость и активность участия 

Итоговый Экзамен   1 1 
Письменный экзамен: 2 этапа по 80 

 мин. 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

  

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинар-

ских занятиях и выполнение четырех письменных работ: рефератов по теории организации и 

организационному поведению; контрольной работы по теории организации; эссе по органи-

зационному поведению. 

 

6.1.1. Контрольная работа по теории организации  – аналитический отчет. 

Тема: Как улучшить организацию работы выбранной компании. 
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Работа выполняется коллективно в группах по 4-6 человек.   

В письменной работе необходимо: 

1) Дать характеристику выбранной компании.            

2) Описать и проанализировать организационную структуру по основным параметрам:  

 Формализация, 

 Специализация, 

 Иерархия власти, 

 Централизация, 

 Профессионализм сотрудников, 

 Соотношение групп персонала. 

В работе в обязательном порядке хотя бы схематично должна быть приведена схема органи-

зационной структуры компании, определен тип приведенной орг.структуры. 

3) Выявить основные контекстные характеристики организации: 

 Цели и стратегию, 

 Размер / стадию жизненного цикла, 

 Используемые технологии, 

 Организационную культуру, 

 Внешнюю среду. 

4) Проанализировать степень соответствия контекстных и структурных характеристик орга-

низации. На основе этого анализа выделить проблемные моменты и предложить возмож-

ные пути их решения. 

5) Доказать, что предлагаемое решение более эффективно для компании, чем действующее. 

 

Требования:  

 Требования к содержанию: при анализе ситуации и разработке рекомендаций должны 

быть использованы специальные инструменты и модели, изученные в курсе. Иными 

словами, текст не должен быть написан на обывательском уровне осмысления ситуа-

ции. Рекомендации должны быть приведены не в назывном порядке (сделать то-то и то-

то), а вместе с механизмом реализации (как это можно сделать). Все рекомендации 

должны носить обоснованный характер, т.е. логически вытекать из поставленных в ра-

боте задач и проделанного анализа ситуации. 

 Объем работы – не более 40 тысяч знаков (с учетом пробелов и сносок, без учета при-

ложений). 

 При оценке учитывается как содержание, так и оформление работы. Особое внимание 

обращается на знание русского языка и культуру изложения. 

 Все библиографические ссылки должны быть приведены по стандартам академических 

текстов (автор, год издания, страница), в конце работы должен быть приведен библио-

графический список. Цитаты приводятся только в кавычках с указанием первоисточни-

ка. Прямое цитирование без кавычек считается плагиатом. Источники первичной ин-

формации о компании (статьи, источники интернет) также должны быть указаны над-

лежащим образом.  

Вместе с работой сдается список членов рабочей группы, работавших над отчетом, с коэффи-

циентами трудового участия (КТУ) для каждого члена группы. КТУ отражает вклад участни-

ка в общий результат работы группы. КТУ измеряется в пределах от 0,00 до 1,00 и округляет-

ся до одного или двух знаков после запятой. Для расчета итоговой оценки принимаются КТУ 

со стандартным отклонением не менее 0,08. 

Индивидуальная оценка за письменную работу рассчитывается по следующей формуле: 

ИОi = ОО * КТУi, где 

ИОi – индивидуальная оценка i-того члена рабочей группы, 



 9 

ОО – общая оценка за подготовленный группой отчет, 

КТУi – коэффициент трудового участия i-того члена рабочей группы, 
 

6.1.2.  Реферат по теории организации 

 

Темы реферата соответствуют наименованиям тем в программе дисциплины: 

 

1. Теория организации в системе наук. 

2. Понятие и сущность организации. 

3. Внутренняя среда организации. Организационная структура. 

4. Внутренняя среда организации. Контекстуальный подход. 

5. Внутренняя среда организации. Проектный подход. 

6. Внутриорганизационные процессы. 

7. Внешняя среда организации. 

8. Организационное развитие. 

 

Не исключается ситуация, когда студенты в качестве темы реферата могут выбрать те-

мы более узкие, касающиеся тех или иных проблемы каждого направления.  В этом случае 

формулировка темы  реферата должна быть обсуждена с преподавателем. 

 

Критерии оценивания реферата: 

 

1. Оформление работы.  

Оформление титульного листа в соответствии со стандартами НИУ ВШЭ, отсутствие грам-

матических и орфографических ошибок,  

продуманное форматирование, соблюдение требований к работе, касающихся объема текста, 

шрифта, интервалов (Объем работы – 10-12 страниц (шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта - 12, интервал – полуторный)). 

1 балл. 

 

2. Введение к работе.  

В работе обозначена актуальность выбора темы, обозначены основные цели и задачи работы.  

1 балл. 

 

3. Представление аналитического обзора литературы по выбранной теме. 

Сформулированы исследуемые  (рассматриваемые) теоретические положения и определено 

место исследуемых (рассматриваемых) автором положений в организационной теории. Обо-

значен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемых (рассматривае-

мых) в работе положений.      

2 балла. 

 

4. Присутствие критического анализа и собственных идей автора относительно проблематики 

работы. 

Присутствуют оригинальные и глубокие наблюдения, интересные и точные аналитические 

комментарии автора. Сделаны промежуточные и конечные выводы. 

2 балла. 

  

5. Качество представления текста.  

- Структурированность. 
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Работа разделена на смысловые части  и присутствует логика  рассуждений при переходе от 

одной части к другой. 

0,5 балла. 

- Ясность изложения, стиль. 

Текст представлен профессионально и грамотно, построен логично, присутствует ясный ака-

демический стиль изложения, фразы разработаны.  

0,5 балла. 

- Обоснованность положений автора. 

1 балл. 

 

6. Заключение к работе. 

Подведены итоги работы, освещены основные результаты, сделаны выводы. 

1 балл. 

 

7. Релевантность использованной литературы. 

Реферат обязательно должен содержать библиографию. Ссылки на релевантную литературу и 

список литературы должны быть оформлены по стандартам ГУ-ВШЭ. При  написании рефе-

рата используется литература, указанная в программе в качестве дополнительной по соответ-

ствующим темам, источники для подготовки докладов, а также  литература, самостоятельно 

подобранная авторами. В работе должны присутствовать ссылки на не менее чем 4 источни-

ка, литература используется правильно. 

1 балл. 

 

 

6.1.3.  Эссе по организационному поведению 

 

Эссе представляет собой анализ статьи с результатами эмпирического исследования на 

английском языке, опубликованной за период 2010-2014 гг. в ведущих международных ака-

демических журналах по одной из тем, рассматриваемых в рамках курса:  

 организационная культура 

 ценности и установки работников 

 группы и команды в организации 

 властные отношения в организации 

 лидерство 

 коммуникации в организации 

 стресс в организации 

 позитивное организационное поведение и «организационное гражданство». 

 

Список статей, доступных через электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, предос-

тавляется преподавателем. 

 

В эссе должны присутствовать следующие разделы: 

1. Авторы, название и выходные данные статьи.  

2. Постановка проблемы, актуальность исследования. 

3. Теоретическая база и эмпирические методы исследования, характеристика вы-

борки. 

4. Краткое изложение основных результатов исследования. 

5. Выводы, к которым пришли авторы статьи. 
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6. Актуальность темы статьи для исследования российских бизнес-организаций. 

Возможности и ограничения: 1) проведения аналогичного исследования в Рос-

сии; 2) практического применения полученных результатов. 

 

Требования к оформлению:  

 Рекомендуемый объем – 20 тыс. знаков с пробелами. Шрифт – Times New Roman, раз-

мер шрифта – 12, интервал – полуторный. Файл с текстом работы предоставляется в 

формате MS Word. 

 

Критерии оценивания работы: 

 

 Содержание текста – самостоятельность, точность и полнота раскрытия всех пунктов 

2-6 задания – оценивается по 10-балльной шкале.  

 Грамотность написания текста, отсутствие грамматических, орфографических и рече-

вых ошибок и опечаток. Оценка за грамотность выставляется в интервале от 0,1 (абсо-

лютно безграмотный текст) до 1 (полное отсутствие ошибок).  

 

 

Итоговая оценка за эссе рассчитывается как оценка за содержание текста, умноженная на 

оценку за грамотность: 

 

Оэссе = Осодержание * Ограмотность 

 

 

Все письменные работы сдаются преподавателям в установленные сроки. За 

каждые сутки опоздания снимается 1 балл. Максимальный срок опоздания составляет 3 

дня. По истечении этого срока работы не принимаются. 

 

Пересдача оценок за письменные работы не допускается. 

 

 

6.1.4. Реферат по организационному поведению 

 

Работа выполняется в группах по 3-4 человека. На основе анализа научной литературы 

группа должна углубленно изучить одно из понятий в рамках курса. Первая часть работы по-

свящается изучению индивидуальных и организационных факторов, влияющих на анализи-

руемое понятие, вторая – изучению влияния анализируемого фактора на установки работни-

ков, их трудовое поведение, индивидуальную эффективность и организационные результаты. 

Для анализа могут быть взяты следующие понятия: 

1. Различные виды девиантного (контрпродуктивного) поведения (саботаж, аб-

сентеизм, презентеизм, буллинг и др.) 

2. Поведение «организационного гражданина» (organisational citizenship beha-

viour) 

3. Типы поведенческих реакций в организации (схема EVLN – «выход-голос-

лояльность-пренебрежение»)  

4. Личностные качества работника (из модели «Большой пятерки»; локус кон-

троля; креативность; адаптивность; конформность; эмоциональный интеллект; 

достижительность; перфекционизмм и др.) 

5. Соответствие личности требованиям организации (person-organisation fit) или 

рабочим требованиям (personality-job fit) 
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6. Психические состояния работника (самоэффективность, выученная беспо-

мощность, эмоциональное выгорание и др.) 

7. Психологическое, социальное, экономическое благополучие рработника 

8. Стресс в организации 

9. Трудоголизм работников и трудовые нагрузки в организации 

10. Воспринимаемая организационная поддержка (perceived organizational 

support) 

11. Доверие в организации 

12. Воспринимаемая справедливость в организации 

13. Идентификация с организацией, организационная лояльность и привержен-

ность 

14. Возможность альтернативного трудоустройства (perceived employability) ра-

ботника 

15. Типы психологических контрактов 

16. Исполнение / нарушение психологических контрактов 

17. Ценности, связанные с работой 

18. Вовлеченность в работу (work engagement) 

19. Удовлетворенность работой 

20. Групповая сплоченность и особенности внутригрупповых взаимодействий 

21. «Социальная фасилитация», «социальная лень», «диффузия ответственности» 

в группе 

22. Нормы и ценности организационной культуры  

23. Стили лидерства в организации 

24. Особенности взаимодействий руководителя с подчиненными (leader-member 

exchange) 

25. «Враждебное» поведение руководителя (abusive supervision) 

26. Политическое поведение в организации 

27. «Политическая воля» и «политические умения» работников в организации 

28. «Каскадный эффект» / «эффект просачивания» (cascading / trickle-down effect) 

практик руководства в организации 

29. Поведенческие стратегии «голоса» работников, «выражающего поддержку» 

(supportive) и «ориентированного на изменения» (challenging) 

30. «Системы высокого уровня исполнения работы» (high performance work 

systems) 

31. «Требования» и «ресурсы» для исполнения работы (job demands – job 

resources) 

32. HR-практики в организации (оценка и аттестация, вознаграждения, обучение и 

развитие, привлечение к участию в принятии решений и наделение полномо-

чиями и др.) 

33. Обмен и передача знаний в организации 

34. Внутриорганизационные коммуникации 

35. Особенности национальной деловой культуры (в кросскультурных исследова-

ниях) 

 

По предварительному согласованию с преподавателем группа может анализировать 

влияние других факторов.  

 

Текст работы должен содержать следующие разделы: 

1. Определения ключевых понятий, выбранных для анализа 

2. Факторы, влияющие на анализируемое понятие: 
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a. индивидуально-личностные 

b. организационные 

c. внеорганизационные 

3. Влияние анализируемого понятия на:  

a. установки сотрудников 

b. конкретные виды трудового поведения сотрудников 

c. индивидуальную эффективность (производительность, качество) труда 

сотрудников 

d. показатели экономической эффективности организации в целом 

4. Список использованной литературы. 

 

Требования к содержанию:  

 Работа должна опираться преимущественно на научные публикации. Список литерату-

ры должен содержать не менее 5 источников на английском языке из международных 

научных журналов, доступных через библиотеку НИУ ВШЭ (в т.ч. через электронные 

ресурсы) и не менее 5 источников из центральных российских научных журналов (спи-

сок ВАК, предоставляется преподавателем). Не приветствуется использование учеб-

ной и популярной литературы. Интернет-источники должны содержать, помимо ссыл-

ки с адресом, название портала или организации, которой принадлежит сайт. На каж-

дый источник в Списке литературы должна иметься подстрочная ссылка в тексте.  

 Работа должна быть представлена в виде связного, четко структурированного текста. 

 

Требования к оформлению:  

 Рекомендуемый объем – 45-60 тыс. знаков. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта 

– 12, интервал – полуторный. Файлы с работами предоставляются в формате MS Word. 

 Список литературы оформляется в соответствии со стандартами, принятыми в НИУ 

ВШЭ. 

 Ссылки на литературу оформляются в виде подстрочных сносок. 

 

Критерии оценивания работы: 

 

 Содержание текста – точность и полнота раскрытия всех пунктов задания – оценива-

ется по 10-балльной шкале.  

 Соответствие требованиям к оформлению оценивается в интервале от 0,1 (абсолют-

ное несоответствие) до 1 (полное соответствие). 

 Грамотность написания текста, отсутствие грамматических, орфографических и рече-

вых ошибок и опечаток. Оценка за грамотность выставляется в интервале от 0,1 (абсо-

лютно безграмотный текст) до 1 (полное отсутствие ошибок).  

 В случае неравноценного вклада участников группы в подготовку работы руководитель 

группы может оценить личный вклад каждого из участников в диапазоне от 0,1 (отсут-

ствие вклада) до 1 (существенный, полноценный вклад). 

 

Итоговая оценка за реферат рассчитывается как произведение вышеперечисленных 

оценок: 

 

Ореферат = Осодержание * Ооформление * Ограмотность * Оличный вклад 

 
 

6.1.5. Контроль качества работы на семинарских занятиях по теории организаций 
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Семинарские занятия проходят в режиме презентации и обсуждения результатов  

групповой работы в форме кейс-стади. Студенты  делятся на группы  по 4-6 человек. 

 Работа в режиме кейс-стади предполагает самостоятельный выбор группой  

организации, анализ деятельности которой будет проводится. Для этого могут быть 

использованы  публикации в специализированных  журналах, бизнес-изданиях, материалы 

Интернета, а также реальная практика, если есть возможность получить и обнародовать 

необходимую для анализа информацию.  

На каждом занятии обсуждается соответствующий аспект (тема) курса на примере 

выбранной студентами организации. По результатам презентаций и обсуждений группа 

готовит аналитический отчет (с учетом замечаний и предложений по доработке), который 

является формой промежуточного контроля. 

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских занятий на основе  оценки 

активности студентов в ходе групповой  и индивидуальной работы. В рамках текущего 

контроля оценивается активное участие студентов в аудиторных занятиях: вопросы и 

комментарии по содержанию обсуждаемого материала, активное и содержательное участие в 

дискуссиях, доклады и презентации оригинальных материалов. 

 

 

6.1.6. Контроль качества работы на аудиторных (лекционных и семинарских) занятиях 

по организационному поведению 

 

В рамках курса предусмотрено проведение 7 лекционных и 9 семинарских занятий по 

разделу «Организационное поведение».  

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 1 балл за активное 

и содержательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, 

основной и дополнительной литературы по теме. 

Кроме этого, студент может выступить на семинаре с индивидуальным докладом по ма-

териалам своего эссе и в составе группы – по материалам реферата. В зависимости от качест-

ва выступления оцениваются от 1 до 3 баллов. 

Таким образом, за свое участие в 16 аудиторных занятиях студент может набрать за 

курс по разделу «Организационное поведение» от 0 до 22 баллов. По окончании курса рас-

считывается оценка по 10-балльной шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд. Мини-

мальное количество баллов для оценок за аудиторные занятия составляет:  

 для получения оценки «отлично» - 17 баллов 

 «хорошо» - 11 баллов 

 «удовлетворительно» - 6 баллов.  
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на лекционных и семинарских заняти-

ях (2, 3, 4 модули), реферат по теории организаций (2 модуль), домашнюю работу по теории 

организаций (3 модуль), эссе по организационному поведению (4 модуль) и реферат по орга-

низационному поведению (4 модуль). Критерии выставления оценок см. п. 6.1. 

Итоговый контроль предусматривает проведение письменного экзамена общей про-

должительностью 4 ак. часа. Экзамен проводится в 2 этапа. Первая часть проводится по ито-

гам изучения раздела «Теория организации» (3 модуль, 2 ак. часа), вторая – раздела «Органи-

зационное поведение» (4 модуль, 2 ак. часа). 

 

Накопленная оценка по теории организации рассчитывается по формуле 

ОнакоплТО  = 0,7*ИОотчетТО  + 0,1*ОрефератТО + 0,2*ОсеминарыТО 

Студенты, получившие по данному разделу курса накопленную оценку «отлично» (8, 9, 

10 баллов), освобождаются от сдачи экзамена по разделу. Накопленная оценка учитывается 

как итоговая по разделу. 

Студенты, получившие по данному разделу курса накопленные оценки «хорошо» (6, 7 

баллов), по своему выбору могут оставить эту оценку как результирующую либо сдавать 

письменный экзамен по разделу. 

Студенты, получившие по данному разделу курса накопленные оценки «удовлетвори-

тельно» и ниже (0-5 баллов), сдают письменный экзамен по разделу в обязательном порядке. 

В случае сдачи экзамена результирующая оценка по данному разделу рассчитывается 

по формуле ОитогТО = 0,5*ОнакоплТО + 0,5* ОэкзаменТО и может оказаться как выше, так и ниже 

накопленной. В случае неудачной сдачи экзамена и понижения результирующей оценки по 

сравнению с накопленной зачет накопленной оценки в качестве результирующей невозмо-

жен. 

В случае неявки на экзамен студента, имеющего накопленную оценку 6-10 баллов по 

данному разделу курса, последняя учитывается как результирующая по разделу. 

Накопленная оценка по организационному поведению рассчитывается по формуле: 

ОнакоплОП  = 0,4*ОаудОП + 0,3*Оэссе ОП+ 0,3*Ореферат ОП 

Студенты, получившие по данному разделу курса накопленную оценку «отлично» (8, 9, 

10 баллов), освобождаются от сдачи экзамена по разделу. Накопленная оценка учитывается 

как итоговая по разделу. 

Студенты, получившие по данному разделу курса накопленные оценки «удовлетвори-

тельно» и «хорошо» (4, 5, 6, 7 баллов), по своему выбору могут оставить эту оценку как ре-

зультирующую либо сдавать письменный экзамен по разделу. 

В случае сдачи экзамена результирующая оценка по данному разделу рассчитывается 

по формуле ОитогОП = 0,5*ОнакоплОП + 0,5* ОэкзаменОП и может оказаться как выше, так и ниже 

накопленной. В случае неудачной сдачи экзамена и понижения результирующей оценки по 

сравнению с накопленной зачет накопленной оценки в качестве результирующей невозмо-

жен. 

В случае неявки на экзамен студента, имеющего положительную накопленную оценку 

по данному разделу курса, последняя учитывается как результирующая по разделу. 
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Общая результирующая оценка по дисциплине «Теория организации и организаци-

онное поведение» рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,5* ОитогТО + 0,5* ОитогОП 

Способ округления оценки – округление к ближайшему целому. 

 

 

6.3. Порядок пересдач оценок по дисциплине  

 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по курсу «Теория 

организации и организационное поведение» студент выполняет письменную экзаменацион-

ную работу в период пересдач (1 модуль следующего учебного года). 

Задание для письменной работы включает разделы «Теория организации» и «Организа-

ционное поведение». На пересдаче студент выполняет задания обоих разделов независимо от 

того, какая итоговая оценка была получена по каждому из разделов в период прослушивания 

курса. 

В расчет результирующей по итогам пересдачи включаются накопленные оценки по 

разделам «Теория организации» и «Организационное поведение», полученные в период про-

слушивания курса. Пересдача накопленных оценок не допускается. 

Результирующая оценка по итогам пересдачи рассчитывается по формуле: 

ОрезультПересдача = 0,25*ОнакоплТО + 0,25* ОнакоплОП + 0,25* ОпересдачаТО + 0,25* ОпересдачаОП 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Теория организации. 

Тема 1. Теория организации в системе наук 

 Теория организаций как одна из базовых управленческих дисциплин. Соотношение 

теории организаций и теории управления в разных теоретических подходах. Разграничение 

предметных областей теории организаций и теории управления. Связь теории организаций со 

смежными научными дисциплинами, изучающими организацию: экономикой, социологией, 

психологией, юридической наукой. 
  

Основная литература: 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007 г.– Глава 1., с.  11 – 17. 

  

Дополнительная литература: 

1.   Адамецки К. О науке организации. М, 1972 

2. Щербина В.В. Социальные теории организации.: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

3. Гвишиани, Д. М. Организация и управление / Гвишиани, Д. М. . - М. : Изд-во МГТУ 

им. Н. Э. Баумана , 1998. - 332 с. 

4. Катькало В.С. Эволюция теории сратегического управления. – С.-Пб., Издат. Дом С.-

П. гос. Ун-та, 2006. 
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5. Щербина В.В. Социология организаций и организация как предмет социологического 

анализа. – Глава ХХY. Общая социология: уч. пособие под ред. проф. Эфендиева А.Г. 

– М.: Инфра-М, 2000. 

6. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная  наука. Т.1-2. – М., Экономика, 

1989. 

7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент.: Учебник. – М, Высшая школа, 1994. 

8. Hodge B.S., Antony W.P., Gales L.M. Organization  Theory (a Strategic Approach) – 5 ed. – 

Prentice Hall, 1996. 

9. Williamson O.E. Organization Theory,  From Chester Barnard to the Present and Beyond. – 

Oxf.: Oxford University Press, 1995. 

 

Тема 2. Понятие и сущность организации 

Основные подходы к определению понятия организации.  Организация как процесс 

упорядочения поведения активных социальных объектов. Организация как социальная 

система. Специфические черты организации как социальной системы. 

 Различные трактовки организации как социальной системы: модели организации как 

искусственной и естественной системы, признаки каждой модели.  

 Условия возникновения и развития организации. Функциональное разделение и коор-

динация деятельности по горизонтали. Вертикальное разделение труда.  Дифференциация 

видов управленческой деятельности по их содержанию.  Формирование социокультурных 

деятельностных и поведенческих стандартов.  

Различные подходы к формированию типологии организаций.  Типология организаций 

Т.Парсонса.  Типология Ч.Барнарда. Типология Г.Минцберга. Типология А.И.Пригожина. 
  

Основная литература: 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007. –  Глава 3, с. 46 – 56 

2.  Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001 – Часть 

1., с. 21 – 89. 

 

Дополнительная литература: 

 1. Щербина В.В. Социальные теории организации.: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

2. Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1995. 

3. Лафта Дж.К. Теория организации: Учебное пособие. М. 2003. 

4. Берталанфи Л. Фон. Общая теория систем:  критический обзор// Исследование по 

общей теории систем., М., 1969. 

5. Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М.: ИНТЕРПРАКС, 1995. 

6. Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.,  

7. Simon H.A. and March J.G. Organizations. – New York: John  Wiley, 1958. 

 

  

Тема 3.    Внутренняя среда организации. Организационная структура. 

Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней среды органи-

зации.  Различные подходы к определению организационной структуры.  

Принципы формирования и параметры измерения организационной структуры. Сте-

пень разделения труда как  параметр измерения организационной структуры. Горизонтальная 

и вертикальная дифференциация.  

Степень концентрации власти  как параметр измерения организационной структуры.  

Проблема границ контроля. Централизация и децентрализация. Факторы, влияющие на соот-

ношение централизации и децентрализации  организационной структуры.  
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Степень формализации отношений как параметр измерения организационной структу-

ры. Понятие формализации. Формальные и неформальные организационные структуры.  

Принципы департаментализации. Основные типы организационных структур. Линей-

но-функциональные структуры. Дивизиональные структуры. Проектные и матричные струк-

туры.  

 

Основная литература:  

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007. –  Часть II., с. 73-136 

2.  Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001 – 

Часть II, с. 89 - 147. 

 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В.В. Социальные теории организации.: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

2. Кунц Г., О`Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих  

решений. В 2-тт. – М.: Прогресс, 1981. 

3. Месарович М. и др. Теория иерархических многоуровневых систем. – М.: Мир, 1973. 

4.  Евенко Л.И. Организационные структуры  управления промышленными 

корпорациями. – М., 1983. 

5. Mintzberg H. The Struturing of Organizations: A Synthesis of the Research – Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979. 

 

 

Тема 4. Внутренняя среда организации. Контекстуальный подход. 

 Факторы, влияющие на формирование организационной структуры. 

 Цели организации как  фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция «управле-

ния по целям» П.Друкера. 

 Стратегия организации как  фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция 

А.Чендлера  

Технология как  фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция Вудворт. Концеп-

ция Томпсона. 

Размер организации как  фактор, влияющий на выбор структуры. Исследования  Ас-

тонской группы. 

Тип персонала как  фактор, влияющий на выбор структуры. Работы представителей 

калссической школы и школы человеческих отношений, определяющие взаимосвязь типа 

персонала и структуры организации.  

Тип организационной культуры как  фактор, влияющий на выбор структуры.. 

 

Основная литература:  

1. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001 – 

Часть II, с. 147-185. 

 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В.В. Социальные теории организации.: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

2. Chandler A.C. Strategy and Structure. – Camb.(Mass.): MIT Press, 1962 

3. Lawrence  Paul R., Lorsch Jay W. Organizational  Structure and Design. – Irwin and 

Dorsey, 1970. 

4. Drucker P. Practice of Management. – L.: Heinemann, 1955. 

5. Минцберг Г. и др. Школы стратегий. – СПб: Питер, 2001 

6. Miller D. “Strategy, Structure, and Environment: Context Influence upon Some Bivariate 

Associations” – Journal of Management Studies, 16 (October) 1979, 294-316. 
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Тема 5. Внутренняя среда организации. Проектный подход. 

Проектный подход:  задачи организационного проектирования в рамках искусствен-

ной модели организации.  Процесс формирования организационной структуры. Принципы и 

методы проектирования. 

Организационный дизайн. Концепция организационного дизайна Г. Минцберга и ее 

значение для развития теории организаций.  

Оценка эффективности организационных структур. 

 

Основная литература:  

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007. –  Часть VI., с. 306-353. 

2. Дафт Р. Теория организации. – Пер. с англ. -  М., ЮНИТИ, 2006. – Глава 2, с.58 – 87, 

                                                                   Глава  3, с.99 – 140. 

 

Дополнительная литература: 

     1.Классики менеджмента/Под ред. М.Уорнера/ Пер. с англ. Под ред. .Н.Каптуревского. – 

СПб.: Питер, 2001. 

2. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. 2-е изд. М., Дело, 2007. 

3. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. М, Дело, 1996  

4. Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Структурные преобразования промышленного пред-

приятия. Новосибирск, НГУ, 2001 

5. Мазур, И.И., Шапиро В.Д.  Реструктуризация предприятий и компаний, М., Эконо-

мика, 2001 

 

 

Тема 6.  Внутриорганизационные процессы. 

 Власть в организациях.  Легитимация властных отношений. Власть и авторитет. Типы 

власти. Типология М.Вебера: харизматическое господство, традиционное господство, легаль-

ное  господство. Модель «идеальной бюрократии» М.Вебера. Лидерство и руководство.   

Процесс принятия решений в организациях. Классификация организационных реше-

ний. Этапы и методы принятия решений. 

Организационные коммуникации: подходы к определению понятия. Процесс комму-

никаций: элементы и направления организационных коммуникаций. Помехи и коммуникаци-

онные барьеры. 

 

Основная литература:  

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007. –  Часть III., с. 137-195. 

2.  Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001 – 

Часть III, с.185 - 299. 

 

Дополнительная литература: 

1. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М, 1992. 

2. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 1998. 

3. Лютенс Ф. Организационное поведение. – М., 1999. 

4. Блейк Р, Моутон Д. Научные методы управления – Киев, 1990 

5. Екатеринославский Ю.Н. Управленческие ситуации. Анализ и решения. – М, 1988. 

6. Роджерс С.Э., Агарвала –Роджерс Р. Коммуникации в организациях. – М., 1980. 

7. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2002. 

8. Yukl G.A. Leadership  in Organizations. – Engewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989. 
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9. Mintzberg H. Power In and Around Organizations – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 

1983. 

Тема 7. Внешняя среда организации 

 Понятие внешней среды, основные характеристики  и параметры измерения внешней 

среды. Проблема границ организации. Открытые и закрытые организационные системы.  

Инвайронментальные концепции организации. Альтернативные концепции взаимоот-

ношений организации  и внешней среды: адаптация  и естественный отбор. Адаптация орга-

низации: проблема неопределенности и ресурсная зависимость. Стратегии приспособления 

организации к внешней среде. 

 Перспектива естественного отбора: понятие организационной популяции, экологиче-

ской ниши. Выживание организации. 

 

Основная литература:  

1. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001 – Часть 

IV, с.327 - 395. 

 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В.В. Социальные теории организации.: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

2. Ансофф И.Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989 

3. Lawrence  Paul R., Lorsch Jay W.  Organization and Environment – Irwin and Dorsey, 1969. 

4. Hannan M.T., and Freeman J. “The Population Ecology of Organizations” – American Jour-

nal of Sociology (82, 5, 1977: 929-964). 

5. Miller D. and Freisen P.H.  “Momentum and revolution in Organizational Adaptation” – 

Academy of Management Journal, 23, 1980a: 591 – 614. 

6. Pfeffer J. and  Salancik G.R. The External Control of Organization: A Resource Dependence 

Perspective. – New York: Harper & Row, 1978. 

 

 

Тема 8. Организационное развитие. 

 Понятие организационные изменений. Различные подходы к определению источников 

и причин организационных изменений. 

 Классификации организационных изменений. Процесс организационных изменений: 

факторы, агенты изменений, методы интервенции, модели оценки изменений. 

 Различные подходы к понятию организационного развития. Фокусная и популяцион-

ная перспектива организационного развития. 

Представление об организационном развитии в естественной модели организации:  

теория жизненных циклов организации. 

 Представление об организационном развитии в искусственной модели организации: 

организационное проектирование: принципы, этапы и методы. 

 

Основная литература:  

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007. –  Глава 4, с. 57-66; часть 

VI., с. 306-353. 

2.  Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001 – 

Часть III, с.298 -327; глава 12, с.433-439. 

 

Дополнительная литература:  

1. Щербина В.В. Социальные теории организации.: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

2. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. – М., 1990 
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3. Уотермен Р. Фактор обновления. – М., 1988. 

4. Арджирис К. Организационное научение. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

5. Mintzberg H. and Westley F. “ Cycles of Organizational Change” – Strategic Management 

Journal, 13, 1992, 39-59. 

6. Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития. – Пер. с 

англ. – М.: Вершина, 2006. 

 

Раздел 2.  Организационное поведение 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Тема 0. Введение в организационное поведение 

 

Определение организационного поведения. Развитие науки об организационном пове-

дении. Цели науки об организационном поведении. Организационное поведение и сопре-

дельные менеджериальные дисциплины. Схема формирования ролевого поведения человека 

в организации. Уровни анализа организационного поведения. Проблемное поле организаци-

онного поведения. Основные теоретические подходы в теории организационного поведения. 

Методы исследования в организационном поведении. 

 

Основная литература  

 

1. Роббинз С.П. Основы организационного поведения, 2006. Глава 1.  

 

Дополнительная литература  

 

2. Лютенс Ф. Организационное поведение. Инфра-М, 1999. Глава 1. 

3. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е изд. СПб: Пи-

тер, 2004. Глава 1. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ТИПОЛОГИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Тема 1. Поведение человека в организации 

 

Определение и функции поведения. Отношения субъекта поведения с материальной и 

социальной средой.  

Типы поведения в организации по критерию соответствия ролевым ожиданиям: роле-

вое, надролевое, антиролевое (девиантное, контрпродуктивное). Структура ролевого поведе-

ния. Нормативная структура роли. Уровни ролевого поведения личности. Многообразие и 

конфликт социальных ролей и ролевых ожиданий.  

Типология девиантного поведения (Р. Мертон). Контрпродуктивное поведение. Сабо-

таж. Абсентеизм и презентеизм. Буллинг (моббинг) в организации. Феномен «организацион-

ного диссидентства» (инакомыслия). Трудоголизм.  

Надролевое (экстра-ролевое) поведение. Понятие «поведение гражданина организации». 

Классификация его видов по Д. Органу (Д. Орган). Выгоды «гражданского поведения» со-
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трудников для организации. Условия и способы стимулирования «гражданского поведения» в 

организации. 

Типы поведенческих реакций на организационные события и управленческие практики 

(схема EVLN): «выход», «голос», «лояльность», «пренебрежение». Концепция «выхода / го-

лоса» А. Хиршмана. 

 

Основная литература 

 

1. Organ, D.W., Podsakoff, Ph.M., MacKenzie, S.B. Organizational Citizenship Behavior: Its 

Nature, Antecedents, and Consequences. Sage Publications, 2006 

2. Luthans F., „The need for and meaning of positive organizational behavior‟, Journal of Or-

ganizational Behavior Volume 23, Issue 6, September 2002. 

 

Дополнительная литература  

 

3. Dalal, R.S. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship 

behavior and counterproductive work behavior. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1241-

1255 

4. Youssef, C.M., Luthans, F., 'Positive Organizational Behavior in the Workplace. The Impact 

of Hope, Optimism, and Resilience‟, Journal of Management, Vol. 33 No. 5, October 2007 

5. Wright T.A., „Positive organizational behavior: an idea whose time has truly come‟, Journal 

of Organizational Behavior Volume 24, Issue 4, June 2003. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МИКРОУРОВЕНЬ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

 

Тема 2. Личность в организации: психологические характеристики  

 

Понятие личности и психологических характеристик. Методики измерения психологи-

ческих характеристик. Методика Майерс-Бриггс. Цветовой тест М. Люшера. Тест Р. Кеттел-

ла. Методика Г. Айзенка. «Большая пятерка» личностных характеристик. Качества «большой 

пятерки» и поведение работников в организации. 

Личности типа А и Б (М. Фридман, Р. Розенман). Локус контроля (Дж. Роттер). Реак-

тивность / проактивность (В. Франкл, Г. Олпорт). Конформность. Эмоциональный интеллект 

(Д. Голман). Зрелость (К. Арджирис). Креативность. Макиавеллизм (Р. Кристи и Ф. Гейз). 

Достижительность (мотивация достижения), Д. МакКлелланд. Перфекционизм.  

Проблема соответствия личностных качеств работника требованиям организации (Per-

son-Organization Fit). Теории соответствия личности работе (Personality-Job Fit). «Шести-

гранник Холланда». 

 

 

Основная литература  

 

1. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. Глава 5. 

2. Роббинз С.П. Основы организационного поведения. М.: ИД «Вильямс», 2006. Глава 3. 

 

Дополнительная литература  
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3. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. СПб: Питер, 2004. 

Глава 4. 

4. McCrae, R.R., “The Five-Factor Model: Issues and Applications”, Journal of Personality, 

Vol. 60 Issue 2, June 1992. 

5. Rode, J.C., et al., Emotional intelligence and individual performance: evidence of direct and 

moderated effects. Journal of Organizational Behavior, May 2007, Vol. 28. Issue 4. 

 

 

Тема 3. Личность в организации: психические состояния и процессы восприятия 

 

Понятие психических состояний и их связь с поведением человека в организации. Са-

моэффективность (А. Бандура). Выученная беспомощность (М. Селигман). Психологическое 

благополучие, его составляющие. «Выгорание».  

Понятие стресса. «Негативные» и «позитивные» стрессы. Организационные, групповые, 

индивидуальные причины стресса. Последствия высокого уровня стресса для организации и 

работников. Способы борьбы со стрессом в организации. 

Процессы восприятия, их важность для формирования поведения в организации. «Тео-

рема Томаса». Факторы, влияющие на процессы восприятия. Важнейшие виды социального 

восприятия в организации. Организационный климат. Воспринимаемая организационная 

поддержка. Доверие в организации. Идентификация с организацией. Организационная спра-

ведливость, ее виды и нормы. Возможность альтернативного трудоустройства (perceived em-

ployability).  

«Психологический контракт» работника. Структура психологического контракта. Типы 

психологических контрактов. Последствия нарушения психологических контрактов. 

 

Основная литература  

 

1. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. Главы 4, 11. 

2. Роббинз С.П. Основы организационного поведения. М.: ИД «Вильямс», 2006. Глава 2. 

 

Дополнительная литература  

 

3. Алексеев Н.С. Мотивация страхом, или практическое приложение «Теории Х» для 

отечественного среднего класса // Управление развитием персонала, 2006. № 3. 

4. Дик Р. Преданность и идентификация с организацией. Харьков: «Гуманитарный 

центр», 2006. 

5. Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследова-

ния и перспективы // Психологический журнал, 2001. № 1. 

6. Greenberg, J. 1987. A taxonomy of organizational justice theories. Academy of Management 

Review, 12: 9–22. 

 

 

Тема 4. Ценности и установки работников в организации 
 

Понятие ценностей. Терминальные и инструментальные ценности (М. Рокич). «Внут-

ренние» и «внешние» трудовые ценности. «Достижительские» и «недостижительские» цен-

ности. Динамика и структура трудовых ценностей российских работников (В. Магун). 

Понятие и компоненты установок: эмоциональный, когнитивный, поведенческий. 

Функции установок. Важнейшие установки, определяющие поведение человека в организа-

ции.  
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Отношение к работе. Эмпирические исследования отношения к работе россиян. Вовле-

ченность в работу (work engagement) и отчуждение от работы. Поведенческие проявления во-

влеченности. Условия формирования вовлеченности персонала.  

Эмпирические исследования удовлетворенности трудом россиян. Удовлетворенность 

работой и поведение сотрудников.  

Проявления и факторы организационной приверженности. Объекты приверженности в 

организации. Трехкомпонентная модель приверженности (Дж. Мейер, Н. Ален). Зарубежные 

и отечественные исследования организационной приверженности. Позитивные и негативные 

следствия организационной приверженности.  

 

 

Основная литература  

 

1. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. Глава 5. 

2. Роббинз С.П. Основы организационного поведения. М.: ИД «Вильямс», 2006. Гла-

ва 2. 

3. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. СПб: Питер, 

2004. Глава 6. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Дик Р. Преданность и идентификация с организацией. Харьков: «Гуманитарный 

центр», 2006. 

2. Магун В. Как меняются российские трудовые ценности // Отечественные записки, 

2007. № 3. 

3. Ребрилова Е.С. Психологический контракт как характеристика субъекта труда в 

контексте  социальных условий производственной среды : Автореф. дисс. к. пси-

хол. наук.  Тверь, 2009. 

4. Meyer, J.P., Allen, N.J., „A Three-Component Conceptualization of Organizational 

Commitment‟, Human Resource Management Review, 1991. Vol. 1, No. 1. 

5. Coyle-Shapiro, J. A-M & Conway, N. (2005) Exchange relationships: An examination of 

psychological contracts and perceived organizational support. Journal of Applied 

Psychology, 90 (4), 774-781. 

6. Kinnie N, Hutchinson S, Purcell J, Rayton B, & Swart J. Satisfaction with HR practices 

and commitment to the organisation: why one size does not fit all. Human Resource 

Management Journal. Volume 15 Issue 4 (November 2005). 

7. Robinson, S. L., & Rousseau, D. M. Violating the psychological contract: Not the excep-

tion but the norm. Journal of Organizational Behavior. Vol. 15, Issue 3. 1994. 

8. Rousseau, D.M. The Psychological Contract: Violations & Modifications. The organiza-

tional behavior reader. Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕЗОУРОВЕНЬ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 5. Группы в организации 

 

Определение социальной группы. Выгоды и издержки членства в группе. Культурно-

регулятивные атрибуты группы. Солидарные взаимодействия в группе. Классификация 

групп. Групповой контроль. Статусы как социально определенные позиции. Стадии развития 
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группы в организации (Б. Такман, М. Дженсен). Факторы интеграции группы. Принятие ре-

шений в группе. Эффективность рабочих групп.  

Понятие команды. Сравнение рабочих групп и команд. Типы команд в организации. 

Типы ролей в команде (Р. Белбин). Факторы эффективности команды. 

 

Основная литература 

 

1. Общая социология / Под ред. А.Г. Эфендиева. М.: ИНФРА-М, 2007. Глава XIII. 

2. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. Глава 9. 

3. Роббинз С.П. Основы организационного поведения. М.: Вильямс, 2006. Главы 7, 8. 

 

Дополнительная литература  

 

4. Белбин Р.М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач. М.: HIPPO, 

2003. 

5. Белбин Р.М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 

6. Фролов С.С. Социология организаций. М., 2001. § 4.3. 

7. Джэнис И.Л. Огруппленное мышление // Стоу Б.М. Антология организационной пси-

хологии. М.: Вершина, 2005; Джэнис И.Л. Огруппленное мышление // Пайнс, Э. Прак-

тикум по социальной психологии. СПб. Питер, 2001. 

8. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е изд. СПб: Пи-

тер, 2004. Главы 8, 9. 

9. Ньюстром Дж., Дэвис К. Организационное поведение. СПб: Питер, 2000. Главы 13, 14. 

 

 

Тема 6. Организационная культура 

 

Понятие организационной культуры. Основные функции организационной культуры. 

Истоки изучения организационной культуры. Подходы к пониманию организационной куль-

туры: рациональный и феноменологический. Структура организационной культуры. Декла-

рируемые и реальные ценности. Формальные и неформальные нормы поведения в организа-

ции. «Сильные» и «слабые» культуры. Уровни организационной культуры по Э. Шейну. До-

минирующая культура и субкультуры. 3 типовые организационные культуры по Э. Шейну. 

Субкультуры в российских организациях. «Культура как помеха». Способы передачи культу-

ры: целенаправленные, стихийные. Этапы социализации в организационной культуре. Про-

блема адекватной типологии организационных культур. Типы организационной культуры в 

российских бизнес-организациях. Управление организационной культурой: формирование, 

поддержание, изменение. Цели культурных изменений. Факторы, способствующие культур-

ным изменениям. Принципы культурных изменений. Барьеры культурных изменений в рос-

сийских организациях.  

 

Основная литература  

 

1. Общая социология / Под ред. А.Г. Эфендиева. М.: ИНФРА-М, 2007. Глава XIV.  

2. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. СПб: Питер, 2007.  

3. Роббинз С.П. Основы организационного поведения. 8-е изд. М., 2006. Глава 14. 

 

Дополнительная литература  
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1. Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С., Гоголева А.С. Организационная культура как норма-

тивно-ролевая система требований к работнику российских бизнес-организаций // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. № 3. 

2. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб: Пи-

тер, 2001. 

3. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. Глава 18. 

4. Могутнова Н.Н. Корпоративная культура: понятие, подходы // Социологические ис-

следования, 2005. № 4. 

5. Кремнева Н.Ю. Формирование корпоративной культуры: инновации и стереотипы // 

Социологические исследования, 2007. № 7. 

 

 

Тема 7. Лидерство в организации. 

 

Два контекста использования термина «лидерство». «Лидер» как обладатель определен-

ных личностных характеристик. Ресурсы для осуществления лидерских функций. Лидерские 

качества. Теории лидерских черт. Харизматическое лидерство.  

«Лидерство» и «руководство». Роли и функции лидера. Формальное и неформальное 

лидерство. Стили лидерства (руководства). Ориентированность руководителя. Управленче-

ская решетка (Р. Блэйк, Дж. Моутон). Стили лидерства: способы осуществления руководя-

щих функций (К. Левин, Р. Лайкерт, П. Нортхаус). Трансформационное лидерство. Ситуаци-

онные теории лидерства (Ф. Фидлер, Р. Хауз). 

 

Основная литература 

 

1. Общая социология / Под ред. А.Г. Эфендиева. М.: ИНФРА-М, 2007. Глава XIII, § 3 

(стр. 308-313). 

2. Роббинз С.П. Основы организационного поведения. М.: Вильямс, 2006. Глава 10. 

 

Дополнительная литература  

 

3. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. Главы 13, 14. 

4. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е изд. СПб: Пи-

тер, 2004. Главы 11, 12. 

5. Кэ де Ври М. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2004. 

 

 

Тема 8. Власть и влияние в организации 

 

Власть как высшая форма иерархизированных социальных взаимодействий и форма со-

циального обмена. Власть и влияние. Основные источники власти. Власть и зависимость. 

Субъекты властных отношений. Проблема легитимности власти. Власть как цель и средство. 

«Позитивные» и «негативные» результаты властных отношений. Властные ресурсы и пове-

дение сотрудников в организации (А. Хиршман). Объекты контроля в отношениях власти. 

Средства осуществления власти. Власть и влияние в российских бизнес-организациях. Кол-

лективное и индивидуальное участие работников в принятии управленческих решений.  

 

Основная литература 
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1. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. Глава 12. 

2. Общая социология / Под ред. А.Г. Эфендиева. М.: ИНФРА-М, 2007. Глава VIII. § 3. 

3. Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С. Участие работников в управлении российских бизнес-

организаций // Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования : сб. на-

уч. тр. Вып. 2. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

4. Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С. «Человеческое измерение» российского бизнеса: к 

демократически-гуманистическому типу социальной организации фирмы // Социоло-

гические исследования, 2012. № 7. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Балабанова Е.С. Властные отношения в системе управления человеческими ресурсами 

в организации // Модернизация экономики и глобализация : в 3 кн. / Отв. ред. Е.Г. 

Ясин. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2009. Кн. 2.  

2. Балабанова Е.С. Экономические основания социальной власти: теоретическая модель 

социально-экономической зависимости // Социологические исследования, 2006. № 1. 

3. Хиршман А.О. Выход, голос и верность. Реакция на упадок фирм, организаций и госу-

дарств. М.: Новое издательство, 2009. 

4. Роббинз С.П. Основы организационного поведения. М.: Вильямс, 2006. Глава 11. 

5. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е изд. СПб: Пи-

тер, 2004. Главы 11, 12. 

 

 

Тема 9. HR-практики и поведение работников в организации 

 

HR-практики: понятие, их субъекты и объекты. «Системы высокого уровня исполнения 

работы» (High performance work systems): содержание, воздействие на установки и поведение 

работников. «Требования» и «ресурсы» для исполнения работы (Job demands – Job resources): 

содержание, воздействие на установки и поведение работников. Оценка и аттестация, возна-

граждения, обучение и развитие, привлечение к участию в принятии решений и наделение 

полномочиями, забота о социальном благополучии работника: воздействие на установки и 

поведение работников.  

Обмен и передача знаний. Барьеры обмена и передачи знаний в организации. Верти-

кальные и горизонтальные коммуникации в организации. Характеристики коммуникаций, 

поведение и установки сотрудников. Барьеры эффективных коммуникаций в организации. 

Методологические проблемы изучения взаимосвязи HR-практик, установок и поведения 

работников 

 

Основная литература 

 

1. Лютенс Ф. Организационное поведение. Инфра-М, 1999. Глава 15.  

2. Роббинз С.П.Основы организационного поведения. М.: Вильямс, 2006. Глава 9. 

 

Дополнительная литература  

 

3. Castanheira, Filipa; Chambel, Maria José. Reducing burnout in call centers through HR 

practices. Human Resource Management, Nov/Dec2010, Vol. 49 Issue 6, p1047-1065. 

4. Cruise O‟Brien R. Employee involvement in performance improvement. A consideration of 

tacit knowledge, commitment and trust. Employee Relations, Vol. 17, No. 3, 1995 , pp. 110–

120. 
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5. Karatepe O.M., 2013. High-performance work practices and hotel employee performance: 

The mediation of work engagement. International Journal of Hospitality Management, 32: 

132-140. 

6. Takeuchi, R., Lepak, D.P., Wang, H., Takeuchi, K., 2007. An empirical examination of the 

mechanisms mediating between high-performance work systems and the performance of 

Japanese organizations. Journal of Applied Psychology 92 (4), 1069–1083. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. МАКРОУРОВЕНЬ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ МАКРОСРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

 

Тема 10. Институционально-базовые основы отношений в организации. Влияние  

социальной макросреды на формирование организационного поведения. 

 

Причины «периферийности» проблематики национальной культуры в зарубежных 

учебниках по организационному поведению. Организация как микромодель общества. На-

циональная экономическая культура как совокупность норм и ценностей в сфере экономиче-

ской деятельности. Типологии ценностных ориентаций: Т. Парсонс, Г. Хофштед, Р. Ингл-

харт. Реальные условия функционирования и социальная организация российского бизнеса. 

Ключевые характеристики российской институциональной среды. Основные характеристики 

социальных отношений в российских бизнес-организациях. Характеристика российских тру-

довых ресурсов. 

 

Основная литература  

 

1. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: Инфра-М, 1999. Глава 19.  

2. Общая социология / Под ред. А.Г. Эфендиева. М.: Инфра-М., 2007. Глава VI. § 4. 

3. Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте 

глобального бизнеса. Минск: Попурри, 2004. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Балабанова Е.С. Особенности российской экономической ментальности // Мир России, 

2001, № 3. 

2. Балабанова Е.С., Эфендиев А.Г. Модели социальной организации российских фирм // 

XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и обще-

ства : в 3-х кн. / Отв. ред. Е.Г. Ясин. Кн. 2. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. 

3. Данилова Е., Тарарухина М. Российская производственная культура на фоне культур 

других стран мира // Становление трудовых отношений в постсоветской России / под 

ред. Д. Барделебен, С. Климовой, В. Ядова. М.: Академический проект, 2004. 

4. Капелюшников Р. Заметка об отечественном человеческом капитале // Отечественные 

записки, 2007. № 3. 

5. Козина И.М. Социально-трудовые отношения в малом и среднем бизнесе // Социоло-

гические исследования, 2007. № 7. 

6. Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С. Социальная организация российского бизнеса: теоре-

тико-методологические подходы и их реализация в эмпирическом исследовании // Со-

циологические исследования, 2012. № 5. 
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7. Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С. «Человеческое измерение» российского бизнеса: к 

демократически-гуманистическому типу социальной организации фирмы // Социоло-

гические исследования, 2012. № 7. 

 

8. Образовательные технологии 

Лекционные занятия в рамках курса проходят в режиме интерактивных презентаций с 

использованием мультимедийного оборудования. 

Семинарские занятия проходят в режиме презентаций и обсуждений результатов  

групповой работы в форме кейс-стади. На каждом занятии обсуждается соответствующий 

аспект (тема) курса на примере выбранной студентами организации (раздел «Теория 

организации») либо факторов, влияющих на индивидуальную эффективность работников и 

экономическую эффективность организаций (раздел «Организационное поведение»).  

По результатам презентаций и обсуждений группа готовит аналитический отчет (с 

учетом замечаний и предложений по доработке), который является формой промежуточного 

контроля. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Раздел 1. «Теория организации» 

Тема домашней работы: Диагностика организационных систем. 

Темы рефератов: 

1. Теория организации в системе наук. 

2. Понятие и сущность организации. 

3. Внутренняя среда организации. Организационная структура. 

4. Внутренняя среда организации. Контекстуальный подход. 

5. Внутренняя среда организации. Проектный подход. 

6. Внутриорганизационные процессы. 

7. Внешняя среда организации. 

8. Организационное развитие. 

 

Раздел 2. «Организационное поведение» 

Тема реферата: анализ факторов трудового поведения, индивидуальной эффективности со-

трудников и экономической эффективности организации. 

Тематика эссе: 

1. Организационная культура 

2. Ценности и установки работников 

3. Группы и команды в организации 

4. Властные отношения в организации 

5. Лидерство 

6. Коммуникации в организации 

7. Стресс в организации 

8. Позитивное организационное поведение и «организационное гражданство». 
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Раздел 1 «Теория организации» 

 

1. Теория организаций как одна из базовых управленческих дисциплин. Соотношение теории 

организаций и теории управления. Связь теории организаций со смежными научными 

дисциплинами, изучающими организацию: экономикой, социологией, психологией, 

юридической наукой 

2. Основные подходы к определению понятия организации.  

3. Организация как процесс упорядочения поведения активных социальных объектов 

4. Организация как социальная система. Специфические черты организации как социальной 

системы. 

5. Различные трактовки организации как социальной системы: модели организации как ис-

кусственной и естественной системы, признаки каждой модели.  

6. Условия возникновения и развития организации.  

7. Различные подходы к формированию типологии организаций 

8. Различные подходы к определению организационной структуры. Принципы формирования 

и параметры измерения организационной структуры.  

9. Разделение труда: горизонтальная и вертикальная дифференциация. Проблема границ кон-

троля. Централизация и децентрализация.  

10. Формализация. Формальные и неформальные организационные структуры.  

11. Основные типы организационных структур. Линейно-функциональные структуры. Диви-

зиональные структуры. Проектные и матричные структуры.  

12. Контекстуальный подход: ситуационные переменные. 

13. Цели организации как  фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция «управления 

по целям» П.Друкера. 

14. Стратегия организации как  фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция 

А.Чендлера  

15. Технология как  фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция Вудворт. Концепция 

Томпсона. 

16. Размер организации как  фактор, влияющий на выбор структуры. Исследования  Астон-

ской группы. 

17. Тип персонала как  фактор, влияющий на выбор структуры. Работы представителей клас-

сической школы и школы человеческих отношений, определяющие взаимосвязь типа персо-

нала и структуры организации.  

18. Тип организационной культуры как  фактор, влияющий на выбор структуры. 

19. Проектный подход: организационный дизайн. Концепция организационного дизайна Г. 

Минцберга и ее значение для развития теории организаций.  

20. Власть и делегирование полномочий.  Лидерство и руководство.   

21. Процесс принятия решений в организациях.  

22. Организационные коммуникации. 

23. Понятие внешней среды, ее основные характеристики  и параметры измерения . 

24. Проблема границ организации. Открытые и закрытые организационные системы.  

25. Адаптация организации: проблема неопределенности и ресурсная зависимость. Стратегии 

приспособления организации к внешней среде. 

26. Перспектива естественного отбора: понятие организационной популяции, экологической 

ниши. Выживание организации. 

27. Понятие организационных изменений. Различные подходы к определению источников и 

причин организационных изменений. Процесс организационных изменений: факторы, агенты 

изменений, методы интервенции, модели оценки изменений. 
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28. Различные подходы к понятию организационного развития. Фокусная и популяцион-

ная перспектива организационного развития. 

29. Теория жизненных циклов организации. 

30. Возможности оценки эффективности организационных изменений. 

 

Раздел 2. «Организационное поведение» 

 

1. Типы организационного поведения по критерию соответствия ролевым ожиданиям. 

2. Ролевое поведение в организации.  

3. Антиролевое (девиантное, контрпродуктивное) поведение и его виды.  

4. Надролевое (экстра-ролевое) поведение в организации и его виды. 

5. Типы поведенческих реакций на организационные события и управленческие практи-

ки (схема EVLN). 

6. Методики измерения психологических характеристик личности. 

7. «Большая пятерка» личностных характеристик.  

8. «Личность типа А и Б» (М. Фридман, Р. Розенман)  

9. «Локус контроля» (Дж. Роттер). 

10. Конформность и конформизм 

11. «Эмоциональный интеллект» 

12. Характеристики «зрелой / незрелой» личности (К. Арджирис). 

13. Проблема соответствия личностных качеств и индивидуальных ценностей работника 

требованиям организации (Person-Organization Fit, P-O fit). 

14. Теория соответствия личности работе (Personality-Job Fit Theory, «шестигранник Хол-

ланда»). 

15. Психическое состояние: определение и виды 

16. «Самоэффективность» (А. Бандура) и «выученная беспомощность» (М. Селигман). 

17. Психологическое благополучие 

18. Выгорание (job burnout) 

19. Стресс на рабочем месте: проявления, факторы и последствия 

20. Понятие «восприятия» (perception). Факторы, влияющие на процессы восприятия. 

Важнейшие виды социального восприятия в организации. 

21. Организационный климат 

22. Воспринимаемая организационная поддержка (perceived organizational support) 

23. Доверие в организации 

24. Идентификация с организацией 

25. Организационная справедливость, ее виды 

26. Возможность альтернативного трудоустройства (perceived employability): взаимодейст-

вие с установками и поведением сотрудников. 
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27.  «Психологический контракт» работника: структура, типа, содержание, последствия 

нарушения 

28. Понятия «ценности». Классификация ценностей по М. Рокичу. 

29. «Внутренние» и «внешние» трудовые ценности (extrinsic / intrinsic work values). 

30. Структура и динамика трудовых ценностей россиян (В. Магун). 

31. Определение и компоненты «установки» (attitude).  

32. Вовлеченность в работу (work engagement) 

33. Удовлетворенность работой. Взаимосвязь удовлетворенности работой и производи-

тельности труда работника. 

34. Понятие организационной приверженности. Трехкомпонентная модель организацион-

ной приверженности (Дж. Мейер, Н. Ален). 

35. Определение и атрибуты социальной группы.  

36. Виды классификации социальных групп 

37. Выгоды и издержки членства в группе. 

38. Групповые роли и групповые нормы и групповой контроль. 

39. Факторы, повышающие и понижающие уровень групповой сплоченности. 

40. Групповая сплоченность и соответствие групповых и  организационных целей: влия-

ние на производительность 

41. Достоинства и недостатки группового принятия решений и работы в группах. 

42. «Социальная фасилитация», «социальная лень», «диффузия ответственности» в груп-

пе: условия формирования 

43. Различные контексты использования понятия «команда». Отличия «команды» от «тра-

диционной рабочей группы». 

44. Типология командных ролей по Р. Белбину. 

45. Условия эффективности команды 

46. Определение и функции организационной культуры. 

47. Сущность «функционалистского» и «феноменологического» подходов к пониманию 

организационной культуры. 

48. Уровни организационной культуры по Э. Шейну. 

49. Уровни организационной культуры по Г. Хофштеду 

50. «Сильные» и «слабые» организационные культуры.  

51. Комплексные и акцентированные организационные культуры. 

52. Доминирующая организационная культура и субкультуры. 

53. Этапы социализации в организационной культуре. 

54. Изменение организационной культуры 

55. Методики диагностики организационной культуры: содержание, профили организаци-

онных культур, преимущества и недостатки.  
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56. Критерии измерения организационной культуры по Г. Хофштеду: ценности и практи-

ки. 

57. Влияние организационной культуры на поведение, эффективность труда работников и 

экономическую эффективность организаций: результаты и критика исследований. 

58. Два контекста использования термина «лидерство» в организациях. 

59. Стили лидерства по критерию ориентированности лидера: модели Ф. Фидлера, Р. 

Блэйка и Дж. Моутон, П. Херси и К. Бланшара, Р. Хауза. 

60. Стили лидерства по способу осуществления лидерских функций (К. Левин, Р. Лай-

керт, П. Нортхаус), трансакционное и трансформационное лидерство. 

61. Теория обмена между лидером и подчиненным (leader-member exchange, LMX). 

62. Методологические проблемы эмпирических исследований лидерства 

63. Сходства и различия понятий «власть» и «влияние». 

64. В чем заключаются недостатки популярной типологии власти Дж. Френча и Б. Рейве-

на? 

65. В чем сущность разграничения власти как «средства» и как «цели»? «Позитивные» и 

«негативные» результаты властных отношений в организации. 

66. «Враждебное» поведение руководителя (abusive supervision): проявления и результаты 

67. Что такое «ресурсная зависимость»? Условия возникновения отношений власти. 

68. Поведение и сознание подчиненных как объекты контроля в отношениях власти.  

69. «Торг» и «принуждение» как средства осуществления власти. 

70. Понятие политического поведения в организации. Индивидуальные и организацион-

ные факторы политического поведения. «Политическая воля» и «политические уме-

ния» сотрудников (Г. Минцберг). 

71. Стратегия «голоса» работников: понятие, типы 

72. HR-практики: понятие, их субъекты и объекты  

73. «Системы высокого уровня исполнения работы» (High performance work systems): со-

держание, воздействие на установки и поведение работников 

74. «Требования» и «ресурсы» для исполнения работы (Job demands – Job resources): со-

держание, воздействие на установки и поведение работников 

75. Оценка и аттестация, вознаграждения, обучение и развитие, привлечение к участию в 

принятии решений и наделение полномочиями, забота о социальном благополучии ра-

ботника: воздействие на установки и поведение работников 

76. Что такое обмен и передача знаний? Барьеры обмена и передачи знаний в организа-

ции. 

77. Вертикальные и горизонтальные коммуникации в организации.  

78. Характеристики коммуникаций, поведение и установки сотрудников 

79. Барьеры эффективных коммуникаций в организации. 

80. Методологические проблемы изучения взаимосвязи HR-практик, установок и поведе-

ния работников 
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81. Понятие социальной организации бизнеса. Организация как микромодель общества 

82. Национальная экономическая культура и ее составляющие. 

83. Основные ценностные ориентации, обусловливающие специфику общества (по Т. 

Парсонсу).  

84. Параметры межкультурных различий по методологии Г. Хофштеда.  

85. Шкалы измерения ценностей национальной культуры по Р. Инглхарту. 

86. Причины ограниченных возможностей применения современных зарубежных концеп-

ций оргповедения к российским бизнес-организациям: характеристики российской ин-

ституциональной среды и социальных отношений в бизнес-организациях 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Раздел 1 «Теория организации» 

1. Базовый учебник 

1. Дафт Р. Теория организации. – Пер. с англ. -  М., ЮНИТИ, 2006. 

2. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2007 г. 

2. Основная литература 

1. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001 

2. Коллект. автор Ридер по курсу "Теория и социология организаций". М. ГУ-ВШЭ, 2000. 

- 359 с. 

3. Коллект. авторов Управление изменениями. Высшая школа менеджмента, 2010. - 495 

с. 

4. Коллект. авторов Теория организаций. Высшая школа менеджмента, 2010. 

3. Дополнительная литература  

 

1. Адамецки К. О науке организации. М, 1972 

2. Ансофф И.Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989 

3. Арджирис К. Организационное научение. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

4. Берталанфи Л. Фон. Общая теория систем:  критический обзор// Исследование по об-

щей теории систем., М., 1969. 

5. Блейк Р, Моутон Д. Научные методы управления – Киев, 1990 

6. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная  наука. Т.1-2. – М., Экономика, 

1989. 

7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент.: Учебник. – М, Высшая школа, 1994. 

8. Гвишиани, Д. М. Организация и управление / Гвишиани, Д. М. . - М. : Изд-во МГТУ 

им. Н. Э. Баумана , 1998. - 332 с. 

9. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М, 1992. 

10. Евенко Л.И. Организационные структуры  управления промышленными 

корпорациями. – М., 1983. 

11. Катькало В.С. Эволюция теории сратегического управления. – С.-Пб., Издат. Дом С.-

П. гос. Ун-та, 2006. 

12. Кунц Г., О`Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих  

решений. В 2-тт. – М.: Прогресс, 1981. 
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13. Лафта Дж.К. Теория организации: Учебное пособие. М. 2003. 

14. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 1998. 

15. Лютенс Ф. Организационное поведение. – М., 1999. 

16. Месарович М. и др. Теория иерархических многоуровневых систем. – М.: Мир, 1973. 

17. Минцберг Г. и др. Школы стратегий. – СПб: Питер, 2001 

18. Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития. – Пер. с 

англ. – М.: Вершина, 2006. 

19. Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М.: ИНТЕРПРАКС, 1995. 

20. Роджерс С.Э., Агарвала –Роджерс Р. Коммуникации в организациях. – М., 1980. 

21. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. – М., 1990 

22. Уотермен Р. Фактор обновления. – М., 1988. 

23. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2002. 

24. Щербина В.В. Социология организаций и организация как предмет социологического 

анализа. – Глава ХХY. Общая социология: уч. пособие под ред. проф. Эфендиева А.Г. 

– М.: Инфра-М, 2000. 
 

25. Chandler A.C. Strategy and Structure. – Camb.(Mass.): MIT Press, 1962 

26. Drucker P. Practice of Management. – L.: Heinemann, 1955. 

27. Hannan M.T., and Freeman J. “The Population Ecology of Organizations” – American Jour-

nal of Sociology (82, 5, 1977: 929-964). 

28. Hodge B.S., Antony W.P., Gales L.M. Organization  Theory (a Strategic Approach) – 5 ed. – 

Prentice Hall, 1996. 

29. Lawrence  Paul R., Lorsch Jay W.  Organization and Environment – Irwin and Dorsey, 1969. 

30. Lawrence  Paul R., Lorsch Jay W. Organizational  Structure and Design. – Irwin and Dorsey, 

1970. 

31. Miller D. “Strategy, Structure, and Environment: Context Influence upon Some Bivariate 

Associations” – Journal of Management Studies, 16 (October) 1979, 294-316. 

32. Miller D. and Freisen P.H.  “Momentum and revolution in Organizational Adaptation” – 

Academy of Management Journal, 23, 1980a: 591 – 614. 

33. Mintzberg H. and Westley F. “ Cycles of Organizational Change” – Strategic Management 

Journal, 13, 1992, 39-59. 

34. Mintzberg H. Power In and Around Organizations – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 

1983. 

35. Simon H.A. and March J.G. Organizations. – New York: John  Wiley, 1958. 

36. Yukl G.A. Leadership  in Organizations. – Engewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989. 

4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Щербина В.В. Социальные теории организации.: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
 

 

Раздел 2. «Организационное поведение» 

 

1. Базовые учебники 

 

1. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: Инфра-М, 1999.  

2. Роббинз С.П. Основы организационного поведения. М.: ИД Вильямс, 2006.  

 

2. Основная литература 
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1. Балабанова Е.С. Организационное поведение: Учебно-методическое пособие. М.: «Ли-

ка», 2010. 

2. Балабанова Е.С. Лидерство, власть и влияние в организации: Учебно-методическое по-

собие. М.: «Лика», 2010. 

3. Балабанова Е.С. Организационная культура: Учебно-методическое пособие. М.: «Ли-

ка», 2010. 

4. Общая социология / Под ред. А.Г. Эфендиева. М.: Инфра-М., 2007. 

 

 

3. Дополнительная литература  

 

1. Авдошина Н.В. Включѐнность в организацию персонала промышленных предприятий: 

динамика и последствия // Современный менеджмент: Проблемы, гипотезы, исследо-

вания : Сб. науч. тр. Вып. 2. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

2. Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и эффективно общать-

ся с носителями иных стилей. М., 2008. 

3. Алексеев Н.С. Мотивация страхом, или практическое приложение «Теории Х» для 

отечественного среднего класса // Управление развитием персонала, 2006. № 3. 

4. Багракова А. Взаимовлияние внутренних коммуникаций и корпоративной культуры // 

Управление человеческим потенциалом, 2007. № 1. 

5. Балабанова Е.С. Властные отношения в системе управления человеческими ресурсами 

в организации // Модернизация экономики и глобализация : в 3 кн. / Отв. ред. Е.Г. 

Ясин. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2009. Кн. 2. 

6. Балабанова Е.С. Особенности российской экономической ментальности // Мир России, 

2001, № 3. 

7. Балабанова Е.С., Эфендиев А.Г. Модели социальной организации российских фирм // 

XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и обще-

ства : в 3-х кн. / Отв. ред. Е.Г. Ясин. Кн. 2. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. 

8. Барсукова С.Ю., Карачаровский В.В. Неформальные структуры в организациях как 

феномен и ресурс управления // Журнал социологии и социальной антропологии, № 3, 

2004. 

9. Белбин Р.М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач. М.: HIPPO, 

2003. Главы 6 и 9. 

10. Белбин Р.М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 

11. Бендас Т.В. Психология лидерства. СПб., Питер, 2009. 

12. Бессокирная Г.П. Социальное самочувствие рабочих // Социологические исследова-

ния, 2008. № 3. 

13. Бессонов В.А., Гимпельсон В.Е., Кузьминов Я.И., Ясин Е.Г. Производительность и 

факторы долгосрочного развития российской экономики. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009. 

14. Блинов А.О., Захаров В.Я., Захаров И.В. Опыт исследования внутренних коммуника-

ций предприятия // Социологические исследования, 2008 №11. 

15. Блом Р., Мелин Х., Сарно И., Сарно А. Социальный капитал доверия и менеджериаль-

ные стратегии // Мир России. 2005.  Т. XIV. № 2. 

16. Бурлуцкая М. Г. Внутриорганизационная мобильность на российских предприятиях: 

динамика структурных и нормативных регуляторов карьеры // Экономическая социо-

логия. Т. 12. № 1. Январь 2011. 

17. Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство. Искусство управления 

людьми на основе эмоционального интеллекта М., 2007. 

http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%C3%EE%F3%EB%EC%E0%ED+%C4%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%C1%EE%FF%F6%E8%F1+%D0%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%CC%E0%EA%EA%E8+%DD%2E
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18. Градосельская Г. Мифы новых российских корпораций // Неприкосновенный запас, 

2006. №4-5 (48-49). 

19. Грачев А.А. Организационная среда как условие реализации жизненных ориентаций 

работника // Психологический журнал, 2008. № 6. 

20. Данилова Е., Тарарухина М. Российская производственная культура на фоне культур 

других стран мира // Становление трудовых отношений в постсоветской России / под 

ред. Д. Барделебен, С. Климовой, В. Ядова. М.: Академический проект, 2004. 

21. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб.: Питер, 2001. 

22. Джэнис И.Л. Огруппленное мышление // Стоу Б.М. Антология организационной пси-

хологии. М.: Вершина, 2005. 

23. Дик Р. Преданность и идентификация с организацией. Харьков: «Гуманитарный 

центр», 2006. 

24. Долженко Р. А. Особенности взаимосвязи системы трудовой мотивации персонала и 
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