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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Организацион-

ное поведение, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», обучающихся по ОП «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf; 

 Образовательной программой «Экономика», направление подготовки бакалавра 

38.03.01 «Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Экономика», утверждѐн-

ным в 2018 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организационное поведение» являются подготовка 

обучающихся к работе в организации через ознакомление с особенностями индивидуально-

го, группового и корпоративного поведения. Полученные знания дадут возможность вы-

пускникам:   

 участвовать в реализации программы организационных изменений; 

 решать задачи по работе с человеческими ресурсами в рамках подразделений; 

 применять основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

 анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

 учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социаль-

ной ответственности.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-4 Умеет оценивать потребность в ресурсах, 

планировать использование ресурсов для 

выполнения профессиональных задач. 

Самостоятельная 

работа 
Домашние зада-

ния, контроль-

ная работа, эк-

замен 

ПК-4 Может вести дискуссию используя положе- Лекции, семинар- Домашние зада-

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf
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Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ния современных экономических теорий. ские занятия и 

самостоятельная 

работа 

ния, контроль-

ная работа 

ПК-9 Владеет умением выполнять требования к 

письменным работам 

Семинарские за-

нятия и самостоя-

тельная работа 

Домашние зада-

ния, контроль-

ная работа, эк-

замен 
ПК-14 Демонстрирует умение  на основе  отчетности 

фирм выявить причинно-следственные связи  

показателей между собой, и построить на осно-

ве этого подходящую модель. 

Лекции, семинар-

ские занятия и 

самостоятельная 

работа 

Домашние зада-

ния, контроль-

ная работа, эк-

замен 
ПК-15 Умеет проводить межстрановые сопоставления  Семинарские за-

нятия и самостоя-

тельная работа 

Домашние зада-

ния 

ПК-25 Распознает возможные последствия управ-

ленческих решений с позиции социальной 

ответственности с учетом методов и похо-

дов организационного поведения.  

Демонстрирует способность обосновывать 

принятие управленческих решений с пози-

ции социальной ответственности и прогно-

зировать их возможные последствия для 

реализации стратегии управления человече-

скими ресурсами и организации. 

Лекции, семинар-

ские занятия и 

самостоятельная 

работа 

Домашние зада-

ния, контроль-

ная работа, эк-

замен 

ПК-26 Демонстрирует умение использовать ин-

формацию из отчетности организаций. 

Семинарские за-

нятия и самостоя-

тельная работа 

Домашние зада-

ния, контроль-

ная работа, эк-

замен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую профильную подготовку бакалавра для направления 

38.03.01. «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика труда  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Основы риск-менеджмента. 

 Банковский менеджмент. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Тема 1. Организационное поведение и 

индивидуальные различия людей на ра-

боте. 

10 2 0 8 

2 Тема 2. Организационная культура. 10 2 2 6 

3 Тема 3. Отношение к работе, организации 

и коллегам. 

10 2 2 6 

4 Тема 4. Эмоции и стресс в организации.  14 2 2 10 

5 Тема 5. Организационные конфликты. 

Моббинг  

12 2 2 8 

6 Тема 6. Рабочие группы и групповые 

процессы. 

10 2 0 8 

7 Тема 7. Мотивация организационного 

поведения. 

12 2 2 8 

8 Тема 8. Лидерство в организации. 12 2 2 8 

9 Тема 9. Общение и организационные 

коммуникации. 

12 2 2 8 

10 Тема 10. Карьера в организации. 12 2 2 8 

Итого по дисциплине 114 20 16 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа *  Письменная контрольная работа 

на 60 минут, состоящая из тесто-

вых вопросов и практического за-

дания. Выполняется индивидуаль-

но. 

Домашнее задание *  Индивидуальное домашнее зада-

ние, загруженное в LMS в уста-

новленные сроки, и групповая 

презентация по заданным темам. 

Итоговый Экзамен 

 

*  Письменный экзамен  продолжи-

тельностью 60 минут. Тест выпол-

няется индивидуально. Оценка по 

результатам итогового контроля 

объявляется в течение трех рабо-

чих дней после сдачи экзамена. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

ских занятиях, два домашних задания и выполнение контрольной работы. 

 

7.1. Работа на лекциях и семинарских занятиях 

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 8-10 баллов за 

активное и содержательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы по теме. 
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Кроме этого, студент может выступить на семинаре с индивидуальным докладом по 

материалам своего эссе по темам, предложенным преподавателем. В зависимости от качества 

выступления оценивается от 0 до 10 баллов.  

Таким образом, за свое участие в 8 аудиторных занятиях студент может набрать за курс 

от 0 до 90 баллов. По окончании курса рассчитывается средняя оценка по 10-балльной шкале 

за лекционные и семинарские занятия Осем.  

 

При выполнении текущего контроля (участие в лекциях и семинарских занятиях) 

обучающиеся должны продемонстрировать знание современных методов и подходов в 

управлении организационным поведением, умение работать с информацией, включая поиск, 

отбор и анализ информации, умение работать с академическими статьями, навыки работы в 

команде, умение логически мыслить, навыки публичных выступлений и презентации. 

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

зависимости от качества выполнения практических заданий и кейсов, а также степени 

участия в обсуждении во время семинарских занятий.  

Критериями оценки  презентации и обсуждения тем семинарских занятий являются: 

самостоятельность; выполнение поставленных преподавателем задач по разработке темы; 

проявленное обучающимся умения применять полученные в ходе курса основные принципы 

современных подходов к  изучению дисциплины. 

 

Критерии выполнения работ в группах представлены в тексте задания.  

 

Критерии оценок работы на семинарских занятиях (Осем): 

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы (кей-

са); продемонстрировано знание лекционного материала, ос-

новной и дополнительной литературы по соответствующей 

теме; проявление творческих способностей в понимании, из-

ложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстри-

ровано глубокого знания материала по теме; усвоена только 

основная литература, рекомендованная по программе. 

«Удовлетворительно» 

(3-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с ос-

новной литературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2 балла) 

отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения 

дисциплины 

 

7.2. Домашнее задание 

При выполнении индивидуального домашнего задания обучающийся должен 

продемонстрировать соответствие содержания документов заявленной вакансии, 

релевантность сопроводительного письма информации, представленной в резюме, а также 

своевременность предоставления материала. Документы, не загруженные в LMS в 

установленные сроки оцениваться не будут. 

 

Критерии оценки индивидуального домашнего задания (Одз1)  

Критерии Баллы 

Структура документов 4 

Соответствие сопроводительного письма заявленной вакансии 3 

Соответствие содержания сопроводительного письма информации, представленной 

в резюме 

3 

ИТОГО 10 
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Групповая презентация готовится по заданным темам. Количество человек в группе - 

не более трех.  

 

Критерии оценки презентации (Одз2) 

Критерии Баллы 

Определение и объяснение феномена 4 

Важность феномена для организации  2 

Взаимодействие с аудиторией (подготовка вопросов для группы) и продолжитель-

ность выступления не более 15 минут 

3 

Подготовка вопроса для контрольной работы или экзамена 1 

ИТОГО 10 

 

7.3. Контрольная работа 

При выполнении текущего контроля (контрольной работы) обучающийся должен 

продемонстрировать знания по следующим темам курса:  

Тема 1. Организационное поведение и индивидуальные различия людей на работе. 

Тема 2. Организационная культура. 

Тема 3. Отношение к работе, организации и коллегам. 

Тема 4. Эмоции и стресс в орга-низации. 

Тема 5. Организационные конфликты. Моббинг. 

Тема 6. Рабочие группы и групповые процессы 

Контрольная работа представляет собой письменное задание, включающее 25 тестовых 

вопросов (оцениваются по 1 баллу каждый), два открытых вопроса с развернутым ответом 

(оцениваются по 3 балла каждый) и одно практическое задание (оценивается в 4 балла). 

Контрольная работа оценивается по 10 балльной шкале. 

 

Критерии оценок текущего контроля (контрольная работа) и итогового контроля. 

Процент верных ответов на 

тестовые задания 

Оценка по 10-ти бальной 

шкале 

Оценка по 5-ти бальной шкале 

96%-100% 10 Отлично 

87%-95% 9 

81%-86% 8 

73%-80% 7 Хорошо 

65%-72% 6 

57%-64% 5 Удовлетворительно 

50%-56% 4 

43%-49% 3 Неудовлетворительно 

37%-42% 2 

36% и менее 1 

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

От сдачи экзамена могут быть освобождены обучающиеся, получившие за работу на 

семинарах, контрольную работу и домашние задания оценки «отлично» (8, 9, 10). 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Организационное поведение и индивидуальные различия людей на работе: 

личность и способности.  

Определение организационного поведения. Роль личности в организационном пове-

дении. Теория черт личности. Типология личности. Интеллектуальные способности: виды 
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и влияние на успешность работы. Индивидуальный стиль деятельности. Компетенции. Тео-

рия поколений.  

 

Тема 2. Организационная культура.  

Подходы к исследованию организационной культуры. Структура организационной 

культуры. Типы организационной культуры. Становление и способы поддержки организаци-

онной культуры. Функции организационной культуры. Уровни организационной культуры по 

Э. Шейну. Доминирующая культура и субкультуры. Изменение организационной культуры. 

Влияние параметров организационной культуры на установки, поведение работников и экономи-

ческие результаты организации. 

 

Тема 3. Отношение к работе, организации и коллегам.  

Факторы и методы измерения удовлетворенности работой. Теории удовлетворенности 

работой. Последствия неудовлетворенности работой. Типы организационной приверженно-

сти. Предубеждения: негативное отношение к другим. Процесс отбора и адаптации персона-

ла. 

 

Тема 4. Эмоции и стресс в организации.  

Эмоции и настроение: влияние на рабочее поведение. Управление эмоциональной 

сферой человека. Концептуальные подходы к исследованию стресса. Факторы возникнове-

ния организационного стресса. Последствия и методы преодоления стресса. Эмоциональный 

интеллект. 

 

Тема 5. Организационные конфликты. Моббинг. 

Определение и основные характеристики конфликтов. Уровни конфликтов. Классифи-

кация конфликтов в организации. Условия возникновения конфликтов. Инцидент и конфликтная 

ситуация. Управление конфликтами. Определение моббинга, основные характеристики.  

 

Тема 6. Рабочие группы и групповые процессы.  

Отличительные признаки и типология рабочих групп. Элементы групповой структу-

ры: роли, нормы, статус. Групповая сплоченность и влияние группы на трудовое поведение. 

Характеристики самоуправляемых команд. Коллектив как социальная группа. Классифика-

ция групп в организации. Групповые процессы. Групповые эффекты. Стадии развития групп. 

Определение понятий «команда» и «командообразование». Отличие команды от группы лю-

дей. Основные функции команды. Критерии успешной команды. Жизненный цикл команды. 

Ролевое взаимодействие в команде по М. Белбину. Метод оценки ролевых позиций участни-

ков команды. 

 

Тема 7. Мотивация организационного поведения.  

Понятие, структура и функции мотива. Подходы к исследованию мотивации. Потреб-

ности: понятие и классификация. Содержательные теории мотивации. Процессуальные тео-

рии мотивации. Мотивирование посредством проектирования работы. Структура компенса-

ционного пакета. Стимулирование труда. Основные виды и методы стимулирования. Соци-

альный пакет и его формирование. Разработка и внедрение системы стимулирования. Основ-

ные методы оценки труда: ранжирование, балльный метод, метод классификации (градации) 

видов труда, грейдинг. Ключевые показатели деятельности (KPI). Управление вознагражде-

нием отдельных категорий персонала. 

 

Тема 8. Лидерство в организации.  

Понятие лидерства. Теории лидерских качеств и поведенческий подход к лидерству. 

Теории ситуационного лидерства. Харизматическое лидерство. Атрибутивный подход 

к лидерству. Трансформационное, транзакционное и цифровое лидерство.  
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Тема 9. Общение и организационные коммуникации.  

Понятия общения и коммуникации. Коммуникативная функция общения. Регулятив-

ная функция общения. Перцептивная функция общения. Система организационной комму-

никации. Психологический контракт. Коммуникации в организации. Формирование бренда 

работодателя. Понятие бренда работодателя. 

 

 Тема 10. Карьера в организации.  

Понятие карьеры. Типы карьеры. Стадии развития карьеры в организации. Планиро-

вание карьеры. Карьерные установки (якоря карьеры Э. Шейна).  

 

9 Образовательные технологии 

Лекционные занятия проходят в режиме интерактивных презентаций с использовани-

ем мультимедийного оборудования. 

На семинарских занятиях используются активные и интерактивные методы обучения - 

деловые игры, разбор практических задач и кейсов, дискуссии, работа в малых группах.   

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать при 

проведении лекционных и семинарских занятий, рассматривая примеры практического опы-

та управления персоналом российских и зарубежных компаний. Формы работы должны 

предусматривать большую самостоятельность студентов, быть направлены на формирование 

практических навыков управления персоналом. 

9.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных 

выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему само-

стоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподава-

телем. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с 

перечнем тем и вопросов, списком литературы. Студенту рекомендуется следующая схема 

подготовки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому разделу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тема-

тике; 

4) ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной ре-

чью, в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитыва-

ния заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования 

выступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или 

формулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. Студент 

должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им новые 

термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие 

никаких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими. 
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9.3. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обуче-

ния - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью 

по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а не-

обходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необхо-

димых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навы-

ков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практиче-

ской и научно-теоретической) деятельности. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препода-

вателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препо-

даватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную мето-

дику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пре-

делах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинар-

ских или контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства 

выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика заданий текущего контроля 

Пример вопроса с множественным выбором ответа: 

Содержание сопроводительного письма, как элемента самопрезентации, должно (ва-

риантов ответа может быть несколько): 

 Демонстрировать мотивацию к работе  

 Представлять Вашу развернутую автобиографию, которая включает информа-

цию о ближайших родственниках, образовании, опыте работы, годах школьно-

го обучения. 

 Демонстрировать Ваше знание компании 

 Содержать краткую информацию об открытой вакансии 

 

Пример вопроса с одним вариантом ответа: 

Одним из основных свойств личности является еѐ: 

Типичность 

Уникальность 

Изменчивость 

Непредсказуемость 

 

Пример практического задания:  

Опишите, какие источники привлечения кандидатов лучше использовать для подбора 

специалиста по логистике без опыта работы, но со знанием двух иностранных языков, один 

из которых английский – на уровне свободного владения и второй -  европейский язык на 

уровне Intermediate и выше.  

 

Примеры вопросов для контрольной работы : 

1. Пять основных фундаментальных характеристик в теории черт личности  

2. Типология личности Г. Айзенка 

3. Типология личности Майерс-Бриггс 

4. Вербальный и невербальный интеллект 

5. Виды и структура компетенций 

6. Факторы возникновения организационного стресса 

7. Виды организационной приверженности Дж. Мейера и Н. Аллена. 

8. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

9. Типы карьеры. 

10. Теория поколений. 

 

Темы для групповых презентаций загружаются в систему ЛМС, примерный перечень: 

1. Рекомендательное письмо и предложение о работе 

2. Измерения национальной культуры Г. Хофстеде 

3. Модель различий национальной культуры Тромпенарса. 

4. Теория мотивации XY Д. МакГрегора 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу и итоговому контролю для 

самопроверки студентов. 

1. Уровни организационной культуры Э. Шейна 

2. Управление талантами. 
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3. Понятие профессиональной карьеры. 

4. Стадии развития карьеры в организации.  

5. Содержательные и процессуальные теории мотивации .  

6. Материальное стимулирование.  

7. Нематериальное стимулирование. 

8. Основные методы оценки труда: ранжирование, грейдинг. 

9. Групповые  процессы. 

10. Групповые  состояния.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 Осем + 0,15 Одз1 +0,1 Одз2 + 0,25 Оконтрольная, где 

Осем – оценка за работу на семинарских занятиях. Определяется по 10-ти бальной 

шкале перед итоговым контролем. 

Одз1 – оценка за выполнение индивидуального домашнего задания, загруженного в 

LMS (подготовка резюме и сопроводительного письма). Определяется по 10-ти бальной 

шкале. 

Одз2 – оценка за выполнение групповой презентации по заданной теме.  Определяется 

по 10-ти бальной шкале. 

Оконтрольная – оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

От сдачи экзамена могут быть освобождены обучающиеся, получившие за работу на 

семинарах и контрольную работу оценки «отлично» (8, 9, 10). Накопленная оценка 

выставляется в ведомость как результирующая. 

Пересдача оценок за семинарские занятия и за контрольную работу не допускается. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический 

(округление к ближайшему целому). 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

Мкртычян, Г. А. Организационное поведение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. А. Мкртычян. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 237 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8789-8. — электронный ресурс биб-

лиотеки НИУ ВШЭ: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/organizacionnoe-povedenie-433912 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/organizacionnoe-povedenie-433912
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12.2 Дополнительная литература  

Голубкова, О. А. Организационное поведение : учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / О. А. Голубкова, С. В. Сатикова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 223 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6593-3. 

— С. 96 — 126  электронный ресурс библиотеки НИУ ВШЭ: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/organizacionnoe-povedenie-433914 

 

Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / Т.О. Соломани-

дина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 электронный ресурс библио-

теки НИУ ВШЭ: http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=473927 

 

Спивак, В. А. Организационное поведение : учебное пособие для академического бакалаври-

ата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-03535-3 с.61-74 электронный ресурс библиотеки НИУ ВШЭ: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/organizacionnoe-povedenie-431787 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе лекционных занятий используются: доска, флипчарт, настенный экран, ком-

пьютер, видеопроектор. 

Семинарские занятия предполагают выступление студентов с презентациями, что так 

же обусловливает необходимость видеопроектора и компьютера. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/74C52DDC-5B76-460A-9C9B-7CDE386CBE7B?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ea745be6e72847c68ea9284c1d0f221f#page/96
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/organizacionnoe-povedenie-433914
http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=473927
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/organizacionnoe-povedenie-431787

