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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

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

стентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (первый курс), изу-

чающих дисциплину «Социальная организация трудовой деятельности: соотношение гуманитарной 

и экономической эффективности бизнеса». Программа разработана в соответствии с: 

▪ Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1321444817/39.04.01%20Социология.pdf; 

▪ Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной и деловой сферы» подго-

товки магистра 

▪ Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной и деловой 

сферы» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра), утверждённым в 2018 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Социальная организация трудовой деятельности (СОТД) в российском бизнесе является 

ключевым для понимания процессов, происходящих в современной деловой сфере. Это целостная 

система институционально-практических и ценностно-культурных элементов, создающая совокуп-

ность преднамеренных и непреднамеренных воздействий на индивидов в рамках организации. Та-

ким образом, реальная трудовая деятельность работников российских организаций осуществляется 

зачастую в очень противоречивом по своей сути поле практик и повседневных взаимодействий. 

Слушатели этого курса получат опыт системного социологического анализа реальных условий тру-

да, качества трудовой жизни работников организации, результатов трудовой деятельности сотруд-

ников организаций в условиях приоритета целей бизнеса – высоких экономических показателей. 

Целями освоения дисциплины «Социальная организация трудовой деятельности: соотноше-

ние гуманитарной и экономической эффективности бизнеса» является подготовка выпускников к 

участию в проектной, исследовательской и информационно-аналитической деятельности, связанной 

с взаимодействием с современными организациями в качестве медиаторов, экспертов, аналитиков 

способных: 

- планировать и проводить экспертизу проектов в деловой сфере с точки зрения учета целей 

и интересов менеджмента организаций и их сотрудников,  

- участвовать в разработке программ и проектов, ориентированных на создание устойчивых 

взаимодействий, построенных на принципах согласования экономических и социальных целей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

1. основные модели анализа преднамеренных и непреднамеренных воздействий в рамках дело-

вой сферы 

2. основные концепции и модели социальной и гуманитарной эффективности организации; 

3. основные условия и факторы, влияющие на согласованность экономических и социальных 

интересов в деловой сфере; 
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уметь 

1. предлагать варианты возможных путей согласования экономических и гуманитарных инте-

ресов, прогнозировать последствия этого типа решений для широкого круга участников;  

2. выявлять интересы основных заинтересованных групп, оказывающих влияние на организа-

цию и ее окружение; 

3. выявлять социально значимые проблемы, затрагивающие нормативные и социокультурные 

регуляторы взаимодействия участников и возникающие по поводу экономической эффек-

тивности; 

4. прогнозировать эффект предлагаемых программ и проектов с точки зрения гуманитарной и 

экономической эффективности на различных уровнях (личности, группы, организации, об-

щества); 

 

иметь навыки: 

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

занностей, совершенствования механизмов групповой работы; 

2. поиска и систематизации научной и научно-практической литературы по заданной теме; 

3. проведения анализа ситуации по методологии кейс-стади и соответствующего представления 

и аргументации предлагаемых решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки осво-

ения (показатели достижения результата) 

Формы 

и методы 

формирова-

ния и разви-

тия компе-

тенции 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные послед-

ствия и нести за них 

ответственность 

УК-5 

СК-М5 

1. знает основные закономерности социо-

культурного и нормативного регулирова-

ния поведения участников   

2. знает ключевые институциональные и 

управленческие условия регулирования 

поведения участников     

3. демонстрирует способность прогнозиро-

вать эффекты внедрения предлагаемых 

социокультурных изменений в организа-

ционной среде 

Лекции и за-

дания на се-

минарских 

занятиях 

Способен формули-

ровать цели, ставить 

конкретные задачи 

исследований в фун-

даментальных и при-

кладных областях со-

циологии и предла-

гать научно-

обоснованные пути 

их решения 

ИК-

М1.1_1 

.2._1.3 

НИД (С) 

1. демонстрирует способность определить 

состав необходимой для анализа инфор-

мации и данных по заинтересованным 

сторонам, влияющим на организацию,  

2. демонстрирует способность предложить 

адекватные методы для сбора отсутству-

ющей информации, учитывая доступные 

ресурсы и ограничения применяемых ме-

тодов 

3. демонстрирует способность оценить воз-

можности и ограничения применения 

различных методов в заданных условиях 

Лекции и за-

дания на се-

минарских 

занятиях 
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Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтезиро-

вать недостающую 

информацию 

УК-6 

СК-М6 

1. демонстрирует способность определить 

требуемую информацию для решения по-

ставленных задач 

2. применяет социологическое знание для 

способен предложить подходы и методы 

сбора необходимых данных и информа-

ции  

3. демонстрирует способность обосновать 

необходимость проведения социологиче-

ского исследования в рамках организации 

и предложить адекватные для конкрет-

ных целей и условий теоретическую мо-

дель и методологию этого исследования 

4. демонстрирует способность предложить 

адекватные в заданных условиях методы 

сбора информации 

Решение 

практических 

задач на се-

минарских 

занятиях 

Способен организо-

вать самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на осно-

ве правовых и про-

фессиональных норм 

ОПК-5 

(ИК-М 

1.2.ПД 

6.2 (С) 

1. знает основные правовые основы дея-

тельности в рамках трудовых отношений 

и соблюдения этических норм в деловой 

среде 
Лекции 

Способен прогнози-

ровать социальные 

явления и процессы, 

выявлять социально 

значимые проблемы и 

предлагать пути их 

решения на основе 

использования соот-

ветствующих науч-

ных теорий, концеп-

ций, подходов и со-

циальных технологий 

ОПК-3 

(ИК-М 

5.1_5.3_

5.6 

(С) 

1. знает ключевые подходы к анализу соци-

альных взаимодействий в рамках органи-

зационный среды 

2. знает результаты основных эмпирических 

исследований по трудовым отношениям, 

управленческим практикам и способен 

применять эти знания при анализе орга-

низационной ситуации 

3. демонстрирует способность предложить 

теоретическую модель и методологию 

социальных исследований в организации 

для поставленных целей 

4. знает особенности проведения много-

уровневых исследований (multi-level) и 

принципы анализа и интерпретации полу-

ченных данных 

Лекции, 

написание 

эссе, работа 

на семинар-

ских занятиях  

Способен разрабаты-

вать предложения и 

рекомендации для 

проведения социоло-

гической экспертизы 

и консалтинга 

ОПК-6 

ИК-М1 

ЭД (С) 

1. знает основные принципы выявления ин-

тересов ключевых участников взаимодей-

ствий в деловой сфере 

2. демонстрирует способности учитывать 

интересы различных групп в организации 

при планировании и проведении измене-

ний, социологических исследований 

3. демонстрирует способность определить 

зоны потенциальных конфликтов при 

Лекции, Дис-

куссии и ре-

шение прак-

тических за-

дач на семи-

нарских заня-

тиях 
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оценке предложений 

4. демонстрирует способность аргументиро-

вано представить свои предложения, 

обосновать значимость для представите-

лей различных заинтересованных групп 

Способен разрабаты-

вать методологиче-

ский инструментарий, 

теоретические модели 

и информационные 

материалы для осу-

ществления исследо-

вательской, аналити-

ческой и консалтин-

говой проектной дея-

тельности в социоло-

гическом исследова-

нии 

ПК-1 

ИК-

М1.1.Н 

ИД_7.1 

АД _КД 

(С) 

1. демонстрирует понимание специфики 

изучения социальных и экономических 

аспектов социальных взаимодействий в 

организационной среде и в деловой сфере 

2. знает ограничения в использовании со-

циологических подходов и методов в ор-

ганизационных условиях 

3. способен предложить релевантные мето-

ды сбора данных в заданных условиях 

Дискуссии и 

решение 

практических 

задач на се-

минарских 

занятиях 

Способен идентифи-

цировать потребности 

и интересы социаль-

ных групп, предла-

гать механизмы их 

согласования между 

собой и с социально-

экономическими при-

оритетами развития 

социальных общно-

стей 

ПК-4 

ИК – М 

5.6. (С), 

7.1.- 

ПТД(С) 

1. знает основные принципы выявления 

интересов ключевых участников взаи-

модействий в деловой сфере Лекции, Дис-

куссии и ре-

шение прак-

тических за-

дач на семи-

нарских заня-

тиях 

Способен распро-

странять социологи-

ческие знания, кон-

сультировать работ-

ников органов управ-

ления, предприятий, 

учреждений и органи-

заций при решении 

социальных вопросов 

ПК-7 

ИК-М 

3._4.2._7

К Д (С) 

1. демонстрирует владение методами по-

строения коммуникации различного 

формата для информирования различ-

ных групп и сторон взаимодействия 

Лекции, Дис-

куссии и ре-

шение прак-

тических за-

дач на семи-

нарских заня-

тиях 

Способен оценивать 

результативность, 

эффективность и по-

следствия программ-

ной и проектной дея-

тельности органов 

управления; прово-

дить социологиче-

скую экспертизу раз-

работанных и прини-

маемых к реализации 

ПК-8 

ИК-М 

1.1_ЭД1.

3 (С) 

1. демонстрирует понимание сущности 

влияния социокультурных факторов на 

реализацию программ изменений  

2. знает основные факторы, влияющие на 

социальные последствия принимаемых 

решений  

3. знает основные факторы, влияющие на 

экономические последствия принимае-

мых решений 

Лекции, Дис-

куссии и ре-

шение прак-

тических за-

дач на семи-

нарских заня-

тиях 
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социальных про-

грамм, проектов, пла-

нов мероприятий, 

проектов норматив-

ных правовых актов, 

методических мате-

риалов 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки магистра направления 39.04.01 «Социология публичной и деловой 

сферы» данная дисциплина является курсом по выбору.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Социология публичной сферы   

Качественные исследования публичной сферы и социальных коммуникаций 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Социальная организация 

трудовой деятельности 
20 2 4   14 

2 Ценностно-культурный 

компонент социальной 

организации трудовой де-

ятельности 

21 1 4   16 

3 Институционально-

практический компонент 

социальной организации 

трудовой деятельности 

21 1 4   16 

4 Экономическая эффек-

тивность и ее социальные 

последствия 

26 2 4   20 

5 Гуманитарная эффектив-

ность и ее согласование с 

экономической эффектив-

ностью  

26 2 4   20 

 Всего 114 8 20   86 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

Модуль 
Параметры 

3-4 

Текущий 

Эссе 1 
Письменная работа на заданную 

тему 

Работа на семинарах 6 

Посещаемость, активность уча-

стия в дискуссиях, выполнение 

индивидуальных и групповых 

домашних заданий 

Итоговый Экзамен 1 Письменный экзамен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение эссе.  

6.1.1. Работа на семинарских занятиях. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется по 10 балльной шкале, в зависимости 

от качества выполнения студентом практических заданий или кейсов, а также степени его участия в 

обсуждении и дискуссии во время семинарских занятий. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Результирующей оценкой за семинары является среднее арифметическое за все семинары.  

 

Критерии выставления оценок: 

8-10 – активное и содержательное участие в обсуждении темы (кейса), продемонстрировано 

знание лекционного материала, основной и дополнительной литературы по соответствующей теме 

7-6 – эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано глубокого знания 

материала по теме, решение кейса имеет существенные недоработки 

4 – пассивное присутствие, решение кейса отвечает лишь минимальным требованиям 

0 – отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушение дисциплины, отсутствие сдан-

ной работы. 

 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итого-

вым контролем – Осем. 

 

6.1.2.  Эссе 

Эссе выполняется в рамках согласованной с преподавателем темы в виде анализа зарубежной 

статьи по заданной схеме. 

 

Текущий контроль состоит из оценок за эссе и работу на семинарских занятиях. По результа-

там текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по формуле: 

 

Онакопл  = 0,5*Осем + 0,5*Оэссе 

 

Округление оценки не предусмотрено.  

 

Пересдача оценок за семинарские занятия и за эссе не допускается. 
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6.1.3.  Экзамен 

Итоговый контроль предусматривает проведение письменного экзамена. Письменный экзамен 

представляет собой письменное задание, включающее открытые вопросы по всем темам курса. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4* Оэкзамен 

 

Способ округления оценки – округление к ближайшему целому, с 0,5 баллов. 

 

Содержание дисциплины 

 Тема 1. Социальная организация трудовой деятельности  

Социальная организация трудовой деятельности: определение и содержательные компоненты. 

Ключевые проблемы изучения социальной организации: показатели, уровни анализа, источники 

данных, модели исследования. Основные модели изучения социальной организации трудовой дея-

тельности: отечественный и зарубежный опыт. Соотношение планируемого и непреднамеренного в 

социальной организации трудовой деятельности. 

Основная литература 

1. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Ребров А. В. Управление человеческими ресурсами и эф-

фективность компаний: есть ли связь? // Российский журнал менеджмента. 2014. Т. 12. № 1. 

С. 39-68. 

2. Гоголева А. С., Балабанова Е. С. Дифференцированный характер взаимосвязи социально-

гуманитарных и экономических аспектов в российских бизнес-организациях // В кн.: XIV 

Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и об-

щества: в 4-х книгах. Книга 3 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. 

С. 208-217. 

 

Дополнительная литература 

1. Khilji, S.E., Wang, X. 2006. 'Intended' and 'implemented' HRM: The missing linchpin in strategic 

human resource management research // International Journal of Human Resource Management 

17(7), pp. 1171-1189. 

2. Posthuma R.A., Campion M.C., Masimova M., Campion M.A. A High Performance Work Practic-

es Taxonomy: Integrating the Literature and Directing Future Research // Journal of Management 

(2013), Vol. 39 No. 5, pp. 1184-1220.  

3. Gittell, J.H., Seidner, R., Wimbush, J. 2010. A relational model of how high-performance work sys-

tems work // Organization Science, 21(2), pp. 490-506. 

Тема 2. Ценностно-культурный компонент социальной организации трудовой деятельности 

Организационная культура как элемент социальной организации трудовой деятельности. Нор-

мы и ценности как показатели организационной культуры, трудности исследования. Нормативные 

представления о ролевом, сверхролевом и антиролевом поведении как компонент организационной 

культуры. Субкультуры рядовых сотрудников и руководителей организации. Опыт российских 

компаний в изучении ценностей сотрудников. Управляемый компонент организационной культуры. 

Основная литература 

1. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Организационная культура как нормативно-

ролевая система требований к работнику российских бизнес-организаций // Журнал социоло-

гии и социальной антропологии. 2012. № 3. С. 98-114. 
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2. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Организационная культура как нормативно-

ролевая система требований к работнику российских бизнес-организаций (Продолжение) // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т.  XV. № 4. С. 167-187. 

 

Дополнительная литература 

1. Kwantes, C.T., Boglarsky, C.A. 2007. Perceptions of organizational culture, leadership effective-

ness and personal effectiveness across six countries // Journal of International Management. Vol. 

13, Issue 2. 

2. Berson Y., Oreg S., Dvir T. 2008. CEO values, organizational culture and firm outcomes // Journal 

of Organizational Behavior, Vol. 29, Iss. 5 pp. 615-633. 

3. Ogbonna, E., Harris, L.C. 2000. Leadership style, organizational culture and performance: Empiri-

cal evidence from UK companies // International Journal of Human Resource Management 11(4), 

pp. 766-788. 

Тема 3. Институционально-практический компонент социальной организации трудовой дея-

тельности 

Практики и политики управления человеческими ресурсами как элемент социальной организа-

ции трудовой деятельности. Практики управления и трудовые практики. Совокупность практик, 

формирующих преднамеренные воздействия в рамках социальной организации трудовой деятель-

ности.  

Основная литература 

1. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Ребров А. В. Управление человеческими ресурсами и эф-

фективность компаний: есть ли связь? // Российский журнал менеджмента. 2014. Т. 12. № 1. 

С. 39-68. 

2. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Социальная организация российского биз-

неса сквозь призму социальных механизмов трудоустройства // Мир России: Социология, 

этнология. 2010. Т. 19. № 4. С. 69-105. 

 

Дополнительная литература 

1. Gittell, J.H., Seidner, R., Wimbush, J. 2010. A relational model of how high-performance work sys-

tems work // Organization Science, 21(2), pp. 490-506. 

2. Combs, J., Liu, Y., Hall, A., Ketchen, D. 2006. How much do high-performance work practices 

matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance // Personnel Psychology, 

59(3), pp. 501-528. 

3. Beltrán-Martín, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., Bou-Llusar, J.C. 2008. Human resource flexibil-

ity as a mediating variable between high performance work systems and performance // Journal of 

Management, 34(5), pp. 1009-1044. 

Тема 4. Экономическая эффективность и ее социальные последствия  

Выбор между экономической эффективностью и общественным благом. Основные понятия 

экономической эффективности современного бизнеса. Основные модели оценки экономической 

эффективности. Современные эмпирические исследования по связи социальной организации и эко-

номической эффективности: индикаторы экономической эффективности, факторы, последствия. 

Основная литература 

1. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Организационная культура как нормативно-

ролевая система требований к работнику российских бизнес-организаций // Журнал социоло-

гии и социальной антропологии. 2012. № 3. С. 98-114. 
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2. Van De Voorde, K., Paauwe, J., Van Veldhoven, M. 2012. Employee Well-being and the HRM-

Organizational Performance Relationship: A Review of Quantitative Studies // International Journal 

of Management Reviews, 14(4), pp. 391-407. 

3. Shaw, J.D., Gupta, N., Delery, J.E. 2005. Alternative conceptualizations of the relationship between 

voluntary turnover and organizational performance // Academy of Management Journal. 48(1), pp. 

50-68. 

Дополнительная литература 

1. Tremblay, M., Cloutier, J., Simard, G., Chênevert, D., Vandenberghe, C. 2010. The role of HRM 

practices, procedural justice, organizational support and trust in organizational commitment and in-

role and extra-role performance // International Journal of Human Resource Management 21(3), pp. 

405-433.  

2. Wood, S., van Veldhoven, M., Croon, M., de Menezes, L.M. 2012. Enriched job design, high in-

volvement management and organizational performance: The mediating roles of job satisfaction 

and well-being // Human Relations 65(4), pp. 419-445.  

Тема 5. Гуманитарная эффективность и ее показатели  

Социальная организация как фактор экономической эффективности. Социальная организация 

как фактор выживания организации. Современные эмпирические исследования: индикаторы соци-

альной эффективности, факторы, последствия. Модели согласования экономических результатов и 

социальных последствий: качество трудовой жизни. Институциональные условия согласования 

разных видов эффективности.  

Основная литература 

1. Birdi, K., Clegg, C., Patterson, M., Robinson, A.B., Stride, C.B., Wall, T.D., Wood, S.J. 2008. The 

impact of human resource and operational management practices on company productivity: A lon-

gitudinal study // Personnel Psychology 61(3), pp. 467-501. 

2. Hancock, J.I., Allen, D.G., Bosco, F.A., McDaniel, K.R., Pierce, C.A. 2013. Meta-Analytic Review 

of Employee Turnover as a Predictor of Firm Performance // Journal of Management. 39(3), pp. 

573-603. 

 

Дополнительная литература 

1. Mitchell, T.R., Holtom, B.C., Lee, T.W., Sablynski, C.J., Erez, M. 2001. Why people stay: Using 

job embeddedness to predict voluntary turnover // Academy of Management Journal. 44(6), pp. 

1102-1121. 

2. Swanson. D. L., & Orlitzky. M. 2006. Executive preference for compensation structure and norma-

tive myopia: A business and society research project. In B. Kolb (Ed.). // The ethics of executive 

compensation. New York: Blackwell Publishing. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4* Оэкзамен 

 

Способ округления оценки – округление к ближайшему целому, с 0,5 баллов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
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1. Birdi, K., Clegg, C., Patterson, M., Robinson, A.B., Stride, C.B., Wall, T.D., Wood, S.J. 2008. The 

impact of human resource and operational management practices on company productivity: A lon-

gitudinal study // Personnel Psychology 61(3), pp. 467-501. 

2. Hancock, J.I., Allen, D.G., Bosco, F.A., McDaniel, K.R., Pierce, C.A. 2013. Meta-Analytic Review 

of Employee Turnover as a Predictor of Firm Performance // Journal of Management. 39(3), pp. 

573-603. 

3. Shaw, J.D., Gupta, N., Delery, J.E. 2005. Alternative conceptualizations of the relationship between 

voluntary turnover and organizational performance // Academy of Management Journal. 48(1), pp. 

50-68. 

4. Van De Voorde, K., Paauwe, J., Van Veldhoven, M. 2012. Employee Well-being and the HRM-

Organizational Performance Relationship: A Review of Quantitative Studies // International Journal 

of Management Reviews, 14(4), pp. 391-407. 

5. Гоголева А. С., Балабанова Е. С. Дифференцированный характер взаимосвязи социально-

гуманитарных и экономических аспектов в российских бизнес-организациях // В кн.: XIV 

Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и об-

щества: в 4-х книгах. Книга 3 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. 

С. 208-217. 

6. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Организационная культура как нормативно-

ролевая система требований к работнику российских бизнес-организаций // Журнал социоло-

гии и социальной антропологии. 2012. № 3. С. 98-114. 

7. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Социальная организация российского биз-

неса сквозь призму социальных механизмов трудоустройства // Мир России: Социология, эт-

нология. 2010. Т. 19. № 4. С. 69-105. 

8. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Ребров А. В. Управление человеческими ресурсами и эф-

фективность компаний: есть ли связь? // Российский журнал менеджмента. 2014. Т. 12. № 1. 

С. 39-68. 

Дополнительная литература 

1. Beltrán-Martín, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., Bou-Llusar, J.C. 2008. Human resource flexibil-

ity as a mediating variable between high performance work systems and performance // Journal of 

Management, 34(5), pp. 1009-1044. 

2. Berson Y., Oreg S., Dvir T. 2008. CEO values, organizational culture and firm outcomes // Journal 

of Organizational Behavior, Vol. 29, Iss. 5 pp. 615-633. 

3. Combs, J., Liu, Y., Hall, A., Ketchen, D. 2006. How much do high-performance work practices 

matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance // Personnel Psychology, 

59(3), pp. 501-528. 

4. Gittell, J.H., Seidner, R., Wimbush, J. 2010. A relational model of how high-performance work sys-

tems work // Organization Science, 21(2), pp. 490-506. 

5. Khilji, S.E., Wang, X. 2006. 'Intended' and 'implemented' HRM: The missing linchpin in strategic 

human resource management research // International Journal of Human Resource Management 

17(7), pp. 1171-1189. 

6. Kwantes, C.T., Boglarsky, C.A. 2007. Perceptions of organizational culture, leadership effective-

ness and personal effectiveness across six countries // Journal of International Management. Vol. 

13, Issue 2. 

7. Mitchell, T.R., Holtom, B.C., Lee, T.W., Sablynski, C.J., Erez, M. 2001. Why people stay: Using 

job embeddedness to predict voluntary turnover // Academy of Management Journal. 44(6), pp. 

1102-1121. 

8. Ogbonna, E., Harris, L.C. 2000. Leadership style, organizational culture and performance: Empiri-

cal evidence from UK companies // International Journal of Human Resource Management 11(4), 

pp. 766-788. 
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9. Posthuma R.A., Campion M.C., Masimova M., Campion M.A. A High Performance Work Practic-

es Taxonomy: Integrating the Literature and Directing Future Research // Journal of Management 

(2013), Vol. 39 No. 5, pp. 1184-1220.  

10. Swanson. D. L., & Orlitzky. M. 2006. Executive preference for compensation structure and norma-

tive myopia: A business and society research project. In B. Kolb (Ed.). // The ethics of executive 

compensation. New York: Blackwell Publishing. 

11. Tremblay, M., Cloutier, J., Simard, G., Chênevert, D., Vandenberghe, C. 2010. The role of HRM 

practices, procedural justice, organizational support and trust in organizational commitment and in-

role and extra-role performance // International Journal of Human Resource Management 21(3), pp. 

405-433.  

12. Wood, S., van Veldhoven, M., Croon, M., de Menezes, L.M. 2012. Enriched job design, high in-

volvement management and organizational performance: The mediating roles of job satisfaction 

and well-being // Human Relations 65(4), pp. 419-445.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Эссе представляет собой анализ статьи, опубликованной на английском языке в одном из ве-

дущих международных академических журналов. Список статей для выбора и вопросы для эссе 

преподаватель высылает после третьего занятия. 

Все статьи из предложенного списка посвящены эмпирическим исследованиям взаимосвязи 

результативности в различных ее проявлениях и отдельных компонентов социальной организации 

трудовой деятельности.  

Формальные требования: 

Работа должна начинаться с титульного листа, в котором указывается номер выбранной ста-

тьи в списке, авторы, название и выходные данные статьи на английском языке, ФИО студента. 

Оглавление в письменной работе делать не нужно. 

Объем эссе должен составлять от 8 до 10 страниц текста (12 кегль, интервал 1,5, поля 1,5), не 

считая титульного листа. Схемы / рисунки / таблицы в совокупности не должны занимать более 1 

страницы. 

Оценки за эссе выставляются в рамах следующих критериев: 

Удовлетворительные оценки (4-5) получают работы, в которых практически представлено из-

ложение статьи без требуемого применения понятий СОТД. Ответы по большей части неполные 

или вовсе отсутствуют.  

Хорошие работы (6-7) демонстрируют использование понятий и логики СОТД, но на мини-

мальном уровне. В этих работах аналитическая составляющая слабая и недостаточная, ответы недо-

статочно полные или содержат неточности, ошибки.  

Отличные работы (8-9-10) показывают достаточный уровень использования понятий СОТД и 

содержат анализ статьи в контексте изучения компонентов СОТД. Есть ответы на все вопросы из 

задания, присутствует критический взгляд на статью, аргументация ответов опирается на материа-

лы курса. 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные модели оценки экономической эффективности.  

2. Социальная организация как фактор экономической эффективности.  

3. Социальная организация как фактор выживания организации.  

4. Модели согласования экономических результатов и социальных последствий.  

5. Институциональные условия согласования разных видов эффективности.  

6. Результаты эмпирических исследований соотношения экономической и общественной эф-

фективности. 

 

Экзаменационное задание состоит в написании проблемно-ориентированной работы. 

Пример задания: 

Дается описание ситуации в компании (2 стр.), в которой проводятся изменения. 

Подготовить письменный ответ на следующие вопросы: 

1.  Каковы основные проблемные зоны в работе с сотрудниками (институционально-

практический компонент СОТД и отдельно рассмотрите ценностно-культурный компонент 

СОТД) 

2. Какие меры вы предлагаете для: 

а. повышения производительности,  

б. обеспечения устойчивости позитивных эффектов от решений. 

3. Каковы риски от принятых решений или от не принятия решений? 

 

Образовательные технологии 

Лекционные занятия в рамках курса проходят в режиме интерактивных презентаций с исполь-

зованием мультимедийного оборудования. 

Семинарские занятия проходят в режиме презентаций и обсуждений результатов групповой 

работы в форме кейс-стади, разбора и дискуссий зарубежных эмпирических исследований. Для по-

вышения эффективности материалов практикуется чтение и обсуждение проблемно-

ориентированных академических статей и научных исследований. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Проектор и ноутбук (для лекций). Для некоторых семинарских занятий потребуются колонки. 
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