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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Социальная организация трудовой деятельности (СОТД) в российском бизнесе яв-
ляется ключевым для понимания процессов, происходящих в современной деловой сфере. 
Это целостная система институционально-практических и ценностно-культурных элемен-
тов, создающая совокупность преднамеренных и непреднамеренных воздействий на ин-
дивидов в рамках организации. Таким образом, реальная трудовая деятельность работни-
ков 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 труда, качества трудовой жизни 
работников организации, результатов трудовой деятельности сотрудников организаций в 
условиях приоритета целей бизнеса – высоких экономических показателей. 

Целями освоения дисциплины «Социальная организация трудовой деятельности: 
соотношение гуманитарной и экономической эффективности бизнеса» является подго-
товка выпускников к участию в проектной, исследовательской и информационно-
аналитической деятельности, связанной с взаимодействием с современными организаци-
ями в качестве медиаторов, экспертов, аналитиков способных: 

- планировать и проводить экспертизу проектов в деловой сфере с точки зрения уче-
та 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. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные модели анализа преднамеренных и непреднамеренных воздействий в 

рамках деловой сферы 

 основные концепции и модели социальной и гуманитарной эффективности органи-

зации; 

 основные условия и факторы, влияющие на согласованность экономических и со-

циальных интересов в деловой сфере; 



уметь: 

 предлагать варианты возможных путей согласования экономических и гуманитар-

ных интересов, прогнозировать последствия этого типа решений для широкого 

круга участников;  

 выявлять интересы основных заинтересованных групп, оказывающих влияние на 

организацию и ее окружение; 

 выявлять социально значимые проблемы, затрагивающие нормативные и социо-

культурные регуляторы взаимодействия участников и возникающие по поводу 

экономической эффективности; 

 прогнозировать эффект предлагаемых программ и проектов с точки зрения гумани-

тарной и экономической эффективности на различных уровнях (личности, группы, 

организации, общества); 

 анализировать и оценивать состояние человеческого капитала в организации;  

владеть: 

 навыками работы в малой группе, организации взаимодействий с членами группы, 

распределения обязанностей, совершенствования механизмов групповой работы; 

 навыками поиска и систематизации научной и научно-практической литературы по 

теме человеческого капитала; 

 проведения анализа ситуации по методологии кейс-стади и соответствующего 

представления, и аргументации предлагаемых решений. 

 

Изучение дисциплины «Социальная организация трудовой деятельности: соотноше-

ние гуманитарной и экономической эффективности бизнеса» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Современная социологическая теория: теоретическая социология и проблемы 

современного общества   

 Современная социологическая теория: теория социальных систем и взаимо-

действий 

 Научно-исследовательский семинар 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные социологические концепции по темам культуры, норм, ценностей; 

 обладать навыками работы с опубликованными научными эмпирическими соци-

альными исследованиями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социальная организация трудовой деятельности  

Социальная организация трудовой деятельности: определение и содержательные компо-

ненты. Ключевые проблемы изучения социальной организации: показатели, уровни ана-

лиза, источники данных, модели исследования. Основные модели изучения социальной 

организации трудовой деятельности: отечественный и зарубежный опыт. Соотношение 

планируемого и непреднамеренного в социальной организации трудовой деятельности. 

Тема 2. Ценностно-культурный компонент социальной организации трудовой дея-

тельности  

Организационная культура как элемент социальной организации трудовой деятельности. 

Нормы и ценности как показатели организационной культуры, трудности исследования. 

Нормативные представления о ролевом, сверхролевом и антиролевом поведении как ком-



понент организационной культуры. Субкультуры рядовых сотрудников и руководителей 

организации. Опыт российских компаний в изучении ценностей сотрудников. Управляе-

мый компонент организационной культуры. 

Тема 3. Институционально-практический компонент социальной организации тру-

довой деятельности  

Практики и политики управления человеческими ресурсами как элемент социальной ор-

ганизации трудовой деятельности. Практики управления и трудовые практики. Совокуп-

ность практик, формирующих преднамеренные воздействия в рамках социальной органи-

зации трудовой деятельности.  

Тема 4. Экономическая эффективность и ее социальные последствия  

Выбор между экономической эффективностью и общественным благом. Основные поня-

тия экономической эффективности современного бизнеса. Основные модели оценки эко-

номической эффективности. Современные эмпирические исследования по связи социаль-

ной организации и экономической эффективности: индикаторы экономической эффектив-

ности, факторы, последствия. 

Тема 5. Гуманитарная эффективность и ее показатели 

Социальная организация как фактор экономической эффективности. Социальная органи-

зация как фактор выживания организации. Современные эмпирические исследования: ин-

дикаторы социальной эффективности, факторы, последствия. Модели согласования эко-

номических результатов и социальных последствий: качество трудовой жизни. Институ-

циональные условия согласования разных видов эффективности.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение эссе. 

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

мости от качества выполнения студентом практических заданий или кейсов, а также сте-

пени его участия в обсуждении и дискуссии во время семинарских занятий. Оценки за ра-

боту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

ведущих международных академических журналов (список статей высылает преподава-

тель). Эссе оценивается по 10 балльной шкале. 

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

зультатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по 

формуле: 

Онакопл  = 0,5*Осем + 0,5*Оэссе 

Округление оценки не предусмотрено.  

Итоговый контроль предусматривает проведение письменного экзамена. Письменный эк-

замен представляет собой письменное задание, включающее открытые вопросы. 

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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Результирующей оценкой за семинары является среднее арифметическое за все семинары.  

Критерии выставления оценок: 

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

стрировано 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 

сданной работы. 

Эссе представляет собой анализ статьи, опубликованной на английском языке в од-

ном из ведущих международных академических журналов. Список статей для выбора и 

вопросы для эссе преподаватель высылает после третьего занятия. 

Все статьи из предложенного списка посвящены эмпирическим исследованиям вза-

имосвязи результативности в различных ее проявлениях и отдельных компонентов соци-

альной организации трудовой деятельности.  

Формальные требования: 

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

бранной статьи в списке, авторы, название и выходные данные статьи на английском язы-

ке, ФИО студента. Оглавление в письменной работе делать не нужно. 

Объем эссе должен составлять от 8 до 10 страниц текста (12 кегль, интервал 1,5, по-

ля 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 пред-

ставлено изложение статьи без требуемого применения понятий СОТД. Ответы по боль-

шей части неполные или вовсе отсутствуют.  

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

на минимальном уровне. В этих работах аналитическая составляющая слабая и недоста-

точная, ответы недостаточно полные или содержат неточности, ошибки.  

Отличные работы (8-9-10) показывают достаточный уровень использования поня-

тий СОТД и содержат анализ статьи в контексте изучения компонентов СОТД. Есть отве-



ты на все вопросы из задания, присутствует критический взгляд на статью, аргументация 

ответов опирается на материалы курса. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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 обще-

ственной эффективности. 

 

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 ком-

понент 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? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Gogoleva A., Sorokin P. S., Efendiev A. Research into quality of work life in organi-

zational studies: problems and perspectives [Электронный ресурс] // Society and 

Economy. 2017. Vol. 39. No. 4. P. 597-616. (Режим доступа: HSE Electronic Re-

sources, ProQuest) 

2. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Ребров А. В. Управление человеческими ре-

сурсами и эффективность компаний: есть ли связь? [Электронный ресурс] // Рос-

сийский журнал менеджмента. 2014. Т. 12. № 1. С. 39-68. (Режим доступа: HSE 

Electronic Resources, Elibrary) 

3. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Сорокин П. С. Социальные институты: опыт 

анализа социальных изменений сел в Белгородской области [Электронный ресурс] 

// Социологические исследования. 2016. № 12. С. 62-68. (Режим доступа: HSE 

Electronic Resources, Elibrary) 

 



5.2  Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Организационная культура 

как нормативно-ролевая система требований к работнику российских бизнес-

организаций [Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропо-

логии. 2012. № 3. С. 98-114. (Режим доступа: HSE Electronic Resources, Elibrary) 

3. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Социальная организация рос-

сийского бизнеса сквозь призму социальных механизмов трудоустройства [Элек-

тронный ресурс] // Мир России: Социология, этнология. 2010. Т. 19. № 4. С. 69-

105. (Режим доступа: HSE Electronic Resources, Elibrary) 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows (версия 7 или выше)  Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office (версия 7 или выше) Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные тематические ресурсы по 

вопросам курса  

URL: 

http://csrjournal.com  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera  URL: https://coursera.org/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 



 ПЭВМ (операционная система, офисные программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 

 


