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1. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

а) Наименование дисциплины: «Организационное поведение» 

б) Начальные требования: Данная дисциплина не требует специального уровня 

подготовки. Более эффективно освоение курса при наличии базовых знаний в области теории и 

истории менеджмента, общей социологии, социальной психологии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Организационно-правовые механизмы управления персоналом 

 Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов 

 

в) Вид дисциплины: Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

программы. Для данной специализации настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения на базе on-line курса д.с.н., 

проф. Балабановой Е.С. (НИУ ВШЭ) «Организационное поведение» на Национальной 

платформе открытого образования, URL курса: https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

д) Аннотация. Понимание и прогнозирование поведения людей – залог успеха в 

деятельности любого руководителя. Так называемый «человеческий фактор» все сильнее 

определяет конкурентные преимущества современных бизнес-организаций. В рамках курса 

рассматриваются основные подходы к объяснению того, почему работники организаций ведут 

себя тем или иным образом. Как влияют на поведение людей их личностные качества, ценности 
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и установки? Как реагируют работники на управленческие практики, действия своих 

руководителей? Какие закономерности поведения человека в организации можно считать 

всеобщими, а в каких случаях поведение работников определяется особенностями 

национальной культуры и институтов? 

2. Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Организационное поведение» является овладение студентами 

основными направлениями, подходами к анализу поведения работников в организациях. 

3. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 знать:  
- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; 

-  о влиянии различных факторов на конкретные виды поведения сотрудников и 

эффективность их трудовой деятельности. 

 

 уметь:  
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

- отличить популярные, стереотипные объяснения поведения людей на рабочем месте от 

научно обоснованных. 

 

 владеть:  

- навыками участия в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные 

на ее реализацию. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. 

Поведение человека в организации: основные виды. 

Тема 2. 

Личность в организации: психологические характеристики. 

Тема 3. 

Личность в организации: психические состояния и процессы восприятия. 

Тема 4. 

Ценности и установки работников в организации. 

Тема 5. 

Группы в организации. 

Тема 6. 

Лидерство в организации. 

Тема 7. 

Власть и влияние в организации. 

Тема 8. 

Организационная культура. 

Тема 9. 

Практики управления человеческими ресурсами в организации и поведение 

сотрудников. 

Тема 10. 

Влияние социальной макросреды на формирование организационного поведения. 

 

5. РЕСУРСЫ 

А) Основная литература 

1.Леонова А.Б. Организационная психология: Учебник для вузов. М., 2014. Инфра-М. (ЭБС 

НИУ ВШЭ) 

5. Теория организации и организационное поведение. Учебник для магистров. Отв. ред. 

Громова О.Н., Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Юрайт (ЭБС Юрайт) 
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6. Барков С. А. Организационное поведение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата 2015 (ЭБС НИУ ВШЭ) 

7. Schultz, Cecile Walt, Hugo van der. Reinventing HR: Strategic and Organisational Relevance 

of the Human Resources Function. 2015. (ЭБС НИУ ВШЭ) 

 

Б) Дополнительная литература 

1. Воронцов Д.И. Перспективные направления противодействия стрессу на рабочем месте: 

юридико-экономический аспект // Право и экономика. 2017. N 2. С. 67 - 72. 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=246312218049470261461624854&cacheid=

05051FBEA6D549D0974FA2426DC88490&mode=splus&base=CJI&n=111863&rnd=E313A36964F

8C43D30DC097BF53F363E#06633920786507694  

2. Воронова Е.Ю. Поведенческие аспекты бюджетирования // Аудитор. 2017. N 5. С. 50 - 

55. 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=246312218049470261461624854&cacheid=

05051FBEA6D549D0974FA2426DC88490&mode=splus&base=PBI&n=223328&rnd=E313A36964

F8C43D30DC097BF53F363E#07789335661353771  

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

На заключительном семинарском занятии подводятся итоги по курсу и даются разъяснения 

относительно недостаточно усвоенных элементов и тем курса. 

Студенты должны предъявить результаты обучения по онлайн-курсу (результаты 

прохождения тестов, сертификат) для получения зачета по данной дисциплине. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Оценка по курсу выставляется на основании представленных студентом результатов 

прохождения тестов по онлайн-курсу, исходя из их правильности, в пересчете на 10-балльную 

систему. 

Никаких иных видов работ, за исключением предусмотренных непосредственно онлайн-

курсом, данная дисциплина не предполагает. Оценки за работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

8. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 

Каждой из 10 тем соответствует видеолекция продолжительностью 90 минут. Лекции 

разделены на фрагменты от 10 до 15 минут. В конце каждой темы публикуются задание с 

тестами, которые надо будет сдать в течение 1 недели. В конце курса проводится финальный 

экзамен, на прохождение которого отводится 1 неделя. 

 

9.1. Программное обеспечение 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

9.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование Условия доступа 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=246312218049470261461624854&cacheid=05051FBEA6D549D0974FA2426DC88490&mode=splus&base=CJI&n=111863&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#06633920786507694
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=246312218049470261461624854&cacheid=05051FBEA6D549D0974FA2426DC88490&mode=splus&base=CJI&n=111863&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#06633920786507694
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=246312218049470261461624854&cacheid=05051FBEA6D549D0974FA2426DC88490&mode=splus&base=CJI&n=111863&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#06633920786507694
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=246312218049470261461624854&cacheid=05051FBEA6D549D0974FA2426DC88490&mode=splus&base=PBI&n=223328&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#07789335661353771
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=246312218049470261461624854&cacheid=05051FBEA6D549D0974FA2426DC88490&mode=splus&base=PBI&n=223328&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#07789335661353771
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=246312218049470261461624854&cacheid=05051FBEA6D549D0974FA2426DC88490&mode=splus&base=PBI&n=223328&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#07789335661353771
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№ п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

9.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории обеспечивают использование и доступ к Электронному ресурсу. 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ (Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на 

российской «Национальной платформе открытого образования») 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены оборудованием 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

:  

 

http://znanium.com/
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