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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности.  

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

стентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (I курс), изучающих 

дисциплину «Публичная сфера общества и социальные коммуникации».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом ФГАОУВПО НИУ ВШЭ по направлению 39.04.01 «Социоло-

гия» подготовки магистра  

 Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной сферы и социальных комму-

никаций» подготовки магистра  

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной сферы и соци-

альных коммуникаций» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра)  

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Личность в организации» является подготовка выпускников к 

информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 

- получить знания о:  

1. предмете, основных методологических подходах и перспективах развития социологии и 

психологии личности в организационном контексте; 

2. современных теоретических направлениях изучения поведения человека в организации; 

3. факторах, влияющих на формирование поведения человека в организации; 

 

- уметь: 

1. анализировать социологические и социально-психологические проблемы функционирова-

ния организаций;  

2. выявлять взаимосвязи факторов, влияющих на проявления различных типов поведения в 

организации; 

3. диагностировать основные типы личности для решения управленческих задач; 

 

- иметь навыки: 

1. критического осмысления научных материалов по социологическим и социально-

психологическим аспектам функционирования организаций   

2. поиска и систематизации научной литературы по заданной теме; 

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

ванных на английском языке.  

 

Компетенции 

 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен к самостоятельному освое-

нию новых методов исследования, из-

менению научного и научно- произ-

водственного профиля своей деятель-

ности 

СК-3 

Ориентируется в совре-

менных направлениях и 

предметном поле социо-

логии личности в органи-

зационном контексте 

Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

Способен совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и куль-

СК-

М4 

Использует научные ме-

тоды, представленные в 

Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-
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турный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карье-

ры 

рамках лекционных заня-

тий в процессе подготовки 

письменной работы. 

Обосновывает свои отве-

ты на вопросы, высказы-

вания и суждения 

бота 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, выде-

ление объекта и предмета исследова-

ния, выбор способа и методов иссле-

дования, а также оценку его качества 

СК-6 

Представляет связи между 

категориями и концепци-

ями при анализе суще-

ствующих подходов  

 

Обосновывает выбор 

научного подхода для ис-

следования поведения че-

ловека в организации 

Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

Способен применять в профессио-

нальной деятельности базовые и про-

фессионально-профилированные зна-

ния и навыки по основам социологи-

ческой теории и методам социологи-

ческого исследования  

ПК-1 

Использует подходы в 

рамках социологической 

теории к анализу индиви-

дуального поведения в 

организациях  

 

Сравнивает объяснитель-

ные возможности различ-

ных подходов для анализа 

социально-

психологических феноме-

нов в организации 

Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

Способен использовать методы и тео-

рии социальных и гуманитарных наук 

при осуществлении экспертной, кон-

салтинговой и аналитической дея-

тельности 

ПК-2 

Готов вести аналитиче-

скую деятельность в сфере 

изучения индивидуально-

го поведения в организа-

ции 

Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

Способен использовать основные по-

ложения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач 

ПК-4 

Демонстрирует результа-

ты работы с литературой с 

использованием презента-

ционного оборудования 

Лекции, подготовка 

доклада и оппониро-

вание на семинарах 

Способен и готов к планированию и 

осуществлению проектных работ в 

области изучения общественного мне-

ния, организации работы маркетинго-

вых служб 

ПК-

11 

Применяет различные ка-

тегории и теоретические 

подходы для анализа и 

интерпретации эмпириче-

ски наблюдаемых органи-

зационных феноменов 

Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

Способен определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и со-

циальной деятельности 

ПК-

16 

Способен вписывать ана-

лиз поведения людей в 

организации в более ши-

рокий социальный и эко-

номический контекст 

Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

Способен самостоятельно формулиро-

вать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундамен-

тальных и прикладных областях со-

циологии  и решать их с помощью со-

ИК-3 

Демонстрирует способ-

ность самостоятельно вы-

брать тему для исследова-

тельской работы 

 

Самостоятельная ра-

бота с ресурсами 

информационной 

образовательной 

среды НИУ ВШЭ 
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временных исследовательских мето-

дов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппарату-

ры, оборудования, информационных 

технологий 

Использует научные ме-

тоды, представленные в 

рамках лекционных заня-

тий в процессе подготовки 

письменной работы  

 

Владеет навыками поиска 

информации для письмен-

ной работы 

 

Использует возможности 

информационной образо-

вательной среды НИУ 

ВШЭ 

Способен описывать проблемы и си-

туации профессиональной деятельно-

сти, используя язык и аппарат основ 

философии и социально-

гуманитарных наук для решения про-

блем на стыке наук, в смежных про-

фессиональных областях 

ИК-

13 

Обосновывает свои отве-

ты на вопросы, высказы-

вания и суждения 

 

Способен сформулировать 

проблему для исследова-

тельской работы в рамках 

курса 

 

Способен к ведению про-

фессиональной дискуссии  

 

Владеет профессиональ-

ной терминологией 

Выступления с до-

кладами и оппони-

рование на семина-

рах 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Общая социология 

• Организационная теория: социологические подходы и практические проблемы 

• Методы сбора и анализа социологической информации 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

• Социальные различия, неравенство и трудовые отношения 

• Организационная аналитика 

• Научно-исследовательский семинар 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 
Всего часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
 

Лекции 

Сем. и практ. 

занятия 

1. 

Личность в организации: 

проблемное поле и дисци-

плинарные подходы к 

изучению 

15 2 2 11 

2. 
Поведение человека в ор-

ганизации 
16 3 2 11 

3. Психологические характе- 16 3 2 11 
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ристики и их влияние на 

поведение людей в орга-

низации 

4. 
Ценности в сфере трудо-

вой деятельности 
16 3 2 11 

5. 
Мотивация трудовой дея-

тельности 
15 2 2 11 

6. 
Установки (аттитьюды) 

работников в организации 
15 2 2 11 

7. 
Психические состояния на 

рабочем месте 
15 2 2 11 

8. 

Процессы восприятия и 

поведение человека в ор-

ганизации 

15 2 2 11 

9. 

Организационно-

управленческие факторы, 

влияющие на поведение 

человека в организации 

16 3 2 11 

10. 

Методологические про-

блемы исследований лич-

ности в организации 

15 2 2 11 

ИТОГО по дисциплине 154 24 20 110 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Промежуточный Работа на семинарах 4 
Посещаемость, активность участия, вы-

ступления с докладами 

Итоговый Экзамен 4 Письменный экзамен: 90  мин. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение письменной работы. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ:  

1. Качество обсуждения текстов 

2. Выступления с докладами 

3. Обсуждение докладов 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Личность в организации: проблемное поле и дисциплинарные подходы к изуче-

нию 

Понятие личности. Специфика социологических и психологических подходов к изучению 

поведения человека в организации. Основные направления исследований личности в организацион-

ном контексте в России и за рубежом. Объекты исследований в организации: собственник, мене-

джер, наемный работник. 

  

Основная литература: 
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Кон И.C. Социология личности. М.: Политиздат, 1967. 

Организационная психология / Под общ. ред. А. Б. Леоновой. М.: ИНФРА-М, 2014.    

Реан А.А. Психология личности. СПб: Питер, 2017. 

Фролов С.С. Общая социология. М.: Проспект, 2017. 

Judge T.A., Klinger R., Simon L.S Yang I. (2008). The Contributions of Personality to Organization-

al Behavior and Psychology: Findings, Criticisms, and Future Research Directions. Social and Personality 

Psychology Compass. Vol. 2. No. 5. P. 1982-2000. 

 

Дополнительная литература: 

Brannik M. T., Levine E. L. (2007) Job and Work Analysis: Methods, Research, and Applications for 

Human Resource Management. 2nd edition. Sage Publications.  

McKenna E. Business psychology and organizational behavior. Psychology Press, 2006. 

 

 

Тема 2. Поведение человека в организации 

 

Определение и функции поведения. Многообразие и конфликт социальных ролей и ролевых 

ожиданий. Типы поведения в организации по критерию соответствия ролевым ожиданиям. Типоло-

гия девиантного поведения (Р. Мертон). Типология контрпродуктивного поведения (С. Робинсон, 

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

классификация его видов.  

 

Основная литература 

Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования»: Электронный ресурс. https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999.  

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

 

Дополнительная литература  

Климова С.Г., Абрамов Р.Н. Современный работник: концептуализация и эмпирическая про-

верка понятия // Мир России. 2010. № 2 

Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. 15th ed. Boston: Pearson, 2013. 

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 

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

Antecedents, and Consequences. Sage Publications, 2006. 

 

 

Тема 3. Психологические характеристики и их влияние на поведение людей в организации 

 

Личность в организации: психологические характеристики. Методики измерения психологи-

ческих характеристик. Методика Майерс-Бриггс. Цветовой тест М. Люшера. «Шестигранник Хол-

ланда». Тест Р. Кеттелла. Методика Г. Айзенка. «Большая пятерка» личностных характеристик и 

поведение работников в организации. Локус контроля (Дж. Роттер). Реактивность / проактивность 

(В. Франкл, Г. Олпорт). Конформность. Эмоциональный интеллект (Д. Гоулман). Зрелость (К. Ар-

джирис). Креативность. Макиавеллизм (Р. Кристи и Ф. Гейз). Достижительность (Д. МакКлелланд). 

Перфекционизм.  

  

Основная литература  
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Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования»: Электронный ресурс. https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

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

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

 

Дополнительная литература  

Бредберри Т., Д. Гривз Д. Эмоциональный интеллект 2.0. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М., 2009. 

McCrae, R.R., “The Five-Factor Model: Issues and Applications”, Journal of Personality, Vol. 60 

Issue 2, June 1992. 

Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. 15th ed. Boston: Pearson, 2013. 

 

Тема 4. Ценности в сфере трудовой деятельности 

 

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

ские» и «недостижительские», «внутренние» и «внешние» трудовые ценности. Национальная эко-

номическая культура как совокупность норм и ценностей в сфере экономической деятельности. Ти-

пологии ценностных ориентаций: Т. Парсонс, Г. Хофштед, Р. Инглхарт, Ш. Шварц. Кросскультур-

ные исследования поведения людей в организации. 

 

Основная литература  

Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования»: Электронный ресурс. https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

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

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

 

Дополнительная литература  

Гладникова Е.В. Особенности ценностно-мотивационной структуры мужчин и женщин в сфе-

ре труда и занятости // Экономическая социология. 2006. Т. 7 № 3. С. 69–78 

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. 

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последова-

тельность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011.  

Лапин Н. Проблема ценностей в исследованиях В. А. Ядова и его коллег // Экономическая со-

циология. 2009. Т. 10 № 3. С. 82–93. 

Магун В. Как меняются российские трудовые ценности // Отечественные записки, 2007. № 3. 

Магун В.С., Монусова Г.А. Иерархии трудовых ценностей в европейских странах // XIV Ап-

рельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 

кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин. Кн. 3. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. С. 516-526. 

Стребков Д.О., Шевчук А.В. Трудовые ценности самостоятельной и организационной занято-

сти // Социологические исследования. № 1. 2017. C. 81-93 

Человек и его работа в СССР и после / А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов. 2-е изд. М.: Аспект 

Пресс, 2003. 

Черныш М.Ф. Справедливость заработной платы в российском контексте // Социологические 

исследования. 2014. № 8. 
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Тема 5. Мотивация трудовой деятельности 

 

Понятия мотивации и стимулирования. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Структура трудовой мотивации, формы мотивов. Факторы, влияющие на трудовую мотивацию. 

Традиционные и альтернативные подходы к стимулированию труда. Методы воздействия на трудо-

вую мотивацию: возможности и граничения. 

 

Основная литература  

Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999.  

Ребров А.В. Мотивация и оплата труда: современные модели и технологии. М.: ИНФРА-М, 

2016. 

 

Дополнительная литература  

 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2004.  

Бессокирная Г.П. Мотивация труда в постсоветской России: опыт и методики исследований // 

Социологические исследования. № 2. 2016. C. 29-38 

Варданян И. Процесс управления мотивацией сотрудников в условиях кризиса // Мотивация и 

оплата труда. 2017. № 3. 

Попов А.В. Заработная плата как инструмент стимулирования трудовой деятельности // Со-

циологические исследования. № 7. 2016. C. 40-47. 

Цыплакова Е.О. Геймификация — мотивационная практика или механизм тотального кон-

тролянад трудовым процессом? // Экономическая социология. 2016. Т. 17 № 3. С. 82–109. 

Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2008. 

 

 

Тема 6. Установки (аттитьюды) работников в организации 

 

Понятие, компоненты и свойства установок. Когнитивный диссонанс. Важнейшие установки, 

определяющие поведение человека в организации. Практики управления человеческими ресурсами: 

воздействие на установки и поведение работников. Удовлетворенность работой и поведение со-

трудников. Вовлеченность в работу (work engagement). Намерения работников покинуть организа-

цию. Ключевые факторы, способствующие намерениям уйти. Проявления и факторы организаци-

онной приверженности. Трехкомпонентная модель приверженности (Дж. Мейер, Н. Аллен).  

 

Основная литература  

Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования»: Электронный ресурс. https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

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

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

 

Дополнительная литература  

Козина И.М., Зангиева И.К. Защищенность труда и удовлетворенность работой в малом биз-

несе // Социологические исследования. № 7. 2016. C. 19-29 

Balabanova E., Efendiev A., Ehrnrooth M., Koveshnikov A. Job satisfaction, blat and intentions to 

leave among blue-collar employees in contemporary Russia // Baltic Journal of Management. 2016. Vol. 

11. No. 1. P. 21-43. 

Meyer, J.P., Allen, N.J., ‘A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment’, 

Human Resource Management Review, 1991. Vol. 1, No. 1. 
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Rich, B.L., Lepine, J.A.; Crawford, E.R., ‘Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Perfor-

mance’, Academy of Management Journal, Jun2010, Vol. 53 Issue 3, p617-635 

 

Тема 7. Психические состояния на рабочем месте 

 

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

фективность (А. Бандура). Выученная беспомощность (М. Селигман). Психологическое благополу-

чие, его составляющие. «Выгорание». Понятие стресса. «Негативные» и «позитивные» стрессы. Ор-

ганизационные, групповые, индивидуальные причины стресса. Стрессоры: «вызовы» и «препят-

ствия». Модель «требований» и «ресурсов» для исполнения работы (job demands – job resources 

model). Последствия высокого уровня стресса для организации и работников.  

 

Основная литература  

Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования»: Электронный ресурс. https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

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

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

 

Дополнительная литература  

Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 2007. Глава 3. 

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal 

of Managerial Psychology, 22, 309–328. 

Bakker, A.B.; Tims, M.; Derks, D.  (2012), Proactive personality and job performance: The role of 

job crafting and work engagement. Human Relations. Vol. 65. No. 10. P. 1359-1378. 

Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. 15th ed. Boston: Pearson, 2013. 

 

Тема 8. Процессы восприятия и поведение человека в организации 

 

Факторы, влияющие на процессы восприятия. Важнейшие виды социального восприятия в ор-

ганизации. Организационный климат. Воспринимаемая организационная поддержка. Доверие в ор-

ганизации. Идентификация с организацией. Организационная справедливость, ее виды и нормы. 
Возможность альтернативного трудоустройства (perceived employability). «Психологический кон-

тракт» работника. Структура психологического контракта. Типы психологических контрактов. 

 

Основная литература  

Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования»: Электронный ресурс. https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

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

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

 

Дополнительная литература  

Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 2007. Глава 3. 

Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. 15th ed. Boston: Pearson, 2013. 

Rousseau, D.M. The Psychological Contract: Violations & Modifications. The organizational behav-

ior reader. Pearson Prentice Hall, 2007. 
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Тема 9. Организационно-управленческие факторы, влияющие на поведение человека в орга-

низации 

Группы и команды в организации. Стили руководства. Политические процессы и властные 

отношения в организации. Организационная культура. Управленческие практики в организации. 

 

Основная литература  

Балабанова Е.С., Эфендиев А.Г. «Голос» работника в российских бизнес-организациях: кон-

цептуализация и результаты эмпирического анализа // Мир России: Социология, этнология. 2015. 

Т. 24. № 3. С. 61-87. 

Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999.  

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

 

Дополнительная литература  

Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования»: Электронный ресурс. https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

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

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

Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 2007. Глава 8. 

Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. 15th ed. Boston: Pearson, 2013. 

 

 

Тема 10. Методологические проблемы исследований личности в организации 

Основные методы исследований личности в организации: преимущества и ограничения. Кри-

тика современных исследовательских подходов. Возможность получения «объективного» знания о 

личности в организации. Проблема интерпретации данных эмпирических исследований. 
 

Основная литература: 

Brannik M. T., Levine E. L. (2007) Job and Work Analysis: Methods, Research, and Applications for 

Human Resource Management. 2nd edition. Sage Publications.  

Wilson, J. Essentials of business research: a guide to doing your research project. Los Angeles: 

SAGE, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

Judge T.A., Klinger R., Simon L.S Yang I. (2008). The Contributions of Personality to Organization-

al Behavior and Psychology: Findings, Criticisms, and Future Research Directions. Social and Personality 

Psychology Compass. Vol. 2. No. 5. P. 1982-2000. 

Saunders M. Doing research in business and management: an essential guide to planning your pro-

ject. Harlow: Pearson Education, 2012. 

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

методологические подходы и их реализация в эмпирическом исследовании // Социологические ис-

следования, 2012. № 5. С. 58-69. 

 

 

Образовательные технологии 

Лекционные занятия в рамках курса проходят в режиме интерактивных презентаций с 

использованием мультимедийного оборудования. 

Семинарские занятия проходят в режиме обсуждения текстов, студенческих презентаций и 

обсуждений докладов.  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
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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. «Большая пятерка» личностных характеристик 

6. «Локус контроля» (Дж. Роттер) 

7.  «Эмоциональный интеллект» 

8. Проблема соответствия личностных качеств и индивидуальных ценностей работника 

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

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

ланда») 

10. Психическое состояние: определение и виды 

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

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

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

Важнейшие виды социального восприятия в организации 

14. Организационная справедливость, ее виды 

15. Возможность альтернативного трудоустройства (perceived employability): взаимодей-

ствие с установками и поведением сотрудников 

16. «Психологический контракт» работника: структура, типы, содержание, последствия 

нарушения 

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

18. Структура и динамика трудовых ценностей россиян 

19. Определение и компоненты «установки» (attitude) 

20. Вовлеченность в работу (work engagement) 

21. Удовлетворенность работой. Взаимосвязь удовлетворенности работой и производи-

тельности труда работника 

22. Понятие организационной приверженности. Трехкомпонентная модель организаци-

онной приверженности (Дж. Мейер, Н. Ален) 

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

экономическую эффективность организаций: результаты и критика исследований 

24. Стратегия «голоса» работников: понятие, типы 

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

держание, воздействие на установки и поведение работников 

26. Методологические проблемы изучения взаимосвязи управленческих практик, устано-

вок и поведения работников 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на лекциях и семинарских занятиях. 

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

держательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по теме. 

Кроме этого, студент может выступить с докладом по материалам своей самостоятельной ра-

боты. В зависимости от качества выступление оценивается от 1 до 3 баллов. 

По окончании курса общая сумма набранных баллов конвертируется в оценку по 10-балльной 

шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд.  

Итоговый контроль предусматривает проведение письменного экзамена. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5* Оэкзамен 
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Студенты, получившие по результатам текущего контроля оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), 
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Студенты, получившие по результатам текущего контроля накопленные оценки «удовлетво-

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

тирующую либо сдавать письменный экзамен. 

В случае сдачи экзамена результирующая оценка рассчитывается только по указанной выше 

формуле Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5* Оэкзамен и может оказаться как выше, так и ниже накопленной. В 

случае неудачной сдачи экзамена и понижения результирующей оценки по сравнению с накоплен-
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