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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

подготовки магистра, изучающих дисциплину «Организационное поведение в государственных 

учреждениях».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденным ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 02.02.2018 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Государственное и 

муниципальное управление» направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Государственное и муниципальное управление» направления подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Организационное поведение в государственных 

учреждениях» по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление являются:  

2.1.  В области обучения: Подготовка студентов к организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и научно-исследовательской в области ГМУ в качестве 

исполнителей или руководителей, а также к продолжению обучения в аспирантуре. 

2.2. В области воспитания личности: Формирование необходимых менеджеру 

социальных и личностных качеств: толерантности, общей культуры, ответственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, развитие коммуникативных навыков, 

умения работать в команде, лидерских качеств. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 теоретические основы поведения индивидов, групп и организации в целом; 

 область профессиональной деятельности – управление организационными 

процессами, совершенствование организационного поведения в соответствии с 

кадровой политикой и стратегией организации;  

 личностные и социально-психологические основы организационного поведения 

при реализации концепции управления персоналом;  

 закономерности и особенности поведения объектов и субъектов управления 

Уметь:  

 анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений при реализации концепции управления персоналом; 

 определять структурные взаимосвязи и целевые ориентиры системы 

организационного поведения при реализации кадровой политики;  

 анализировать факторы, формирующие поведение конкретных объектов и 

субъектов профессиональной деятельности в процессе управления организацией. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Организационное поведение в государственных учреждениях 

для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 подготовки магистра 
 

 

Владеть:  

 специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

 навыками успешного решения разнообразных организационно-управленческих и 

социально-экономических задач. 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен рефлексировать (оценивать 

и перерабатывать) освоенные 

научные методы и/или способы 

деятельности 

 

УК-1 

 
РБ 

Демонстрирует способность 

оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы 

и/или способы деятельности 

Лекции, семинары, 

проектные работы 

Результаты аналитических работ 

студентов 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению научного и 

производственного профиля своей 

деятельности 

 

УК-3 

 
МЦ, РБ 

Демонстрирует способность 

самостоятельному освоению 

новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности  

Лекции, семинары, 

индивидуальные 

задания 

Оценка работы на семинарских 

занятиях и результаты 

индивидуальных заданий 

Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры 

УК-4 

 
РБ 

Демонстрирует способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального развития 

и профессиональной 

карьеры  

Лекции, семинары, 

индивидуальные и 

групповые  задания 

Оценка работы на семинарских 

занятиях, результаты 

индивидуальных и групповых 

заданий 

Способен принимать управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность 

УК-5 

 
РБ, МЦ 

Демонстрирует способность 

принимать управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия и 

нести за них 

ответственность  

Лекции, семинары, 

деловые игры и 

выполнение 

групповых проектов 

Анализ результатов групповых 

проектов 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать полноту 

УК – 6 

 
РБ 

Демонстрирует способность 

анализировать, 

Семинарская работа: 

групповые и 

Решение кейс-стади, 

аналитические работы  
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информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной̆ 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

индивидуальные 

проекты 

Способен организовать 

многостороннюю коммуникацию и 

управлять ею 

УК-7 

 
РБ, МЦ 

Анализирует, проектирует и 

осуществляет процессы  

организационных 

коммуникаций.  

Семинарская работа: 

разработка схем 

организационных 

коммуникаций 

Индивидуальные задания по 

анализу коммуникативных 

потоков на конкретных 

предприятиях 

Способен осуществлять руководство, 

стратегическое и оперативное 

управление, контроль и координацию 

работы в сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 РБ, МЦ 

Демонстрирует способность  

осуществлять руководство, 

стратегическое  

и оперативное управление, 

контроль и координацию  

работы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Имитационные игры, 

решение кейс-стади 

Результаты решения кейс-стади, 

анализ поведения студентов в 

ходе имитационной игры 

Способен определять цели и задачи в 

сфере профессиональной 

деятельности, выявлять значимые 

проблемы и предлагать эффективные 

пути их решения 

ОПК-2 РБ 

Демонстрирует способность 

определять цели и задачи в 

сфере  

профессиональной 

деятельности, выявлять 

значимые  

проблемы и предлагать 

эффективные пути их 

решения 

 

Самостоятельная 

работа 

Оценка разработанных и 

решенных студентами кейс-стади 

Способен прогнозировать явления, 

процессы и тенденциив сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

 
РБ 

Демонстрирует способность 

прогнозировать явления, 

процессы и тенденции в 

сфере профессиональной̆ 

деятельности 

Семинарские 

занятия, решений 

кейс-стади 

Результаты групповых и 

индивидуальных работ  

Способен осуществлять экспертную ОПК-4 РБ Реализует экспертную и  Семинарские Анализ результатов решения кейс-
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и консультационную деятельность в 

сфере профессиональной 

деятельности 

консультационную 

деятельность 

в сфере  

профессиональной 

деятельности 

занятия, решение 

кейс-стади 

стади 

Способен организовывать и 

осуществлять взаимодействие с 

контрагентами в сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 

 
РБ 

Демонстрирует способность 

организовывать и 

осуществлять 

взаимодействие  с 

контрагентами в сфере 

профессиональной 

деятельности   

Индивидуальное 

решение кейс-стади 

Результаты индивидуального 

решения кейс-стади 

Способен систематизировать и 

презентовать результаты 

профессиональной деятельности с 

использованием современных 

методов и технологий 

ОПК – 7  

 
РБ 

Умеет систематизировать и 

презентовать результаты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

современных методов и 

технологии 

Индивидуальные и 

групповые задания 

Анализ  презентаций результатов 

групповых и индивидуальных 

проектов 

Способен служить обществу и 

учитывать общественные интересы в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

 

ПК - 2 МЦ, РБ 

Критически оценивает 

основные течения 

современной 

экономической науки, 

грамотно ведет дискуссию 

по поводу аргументов  

Семинарские 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий  
Оценка результатов  

решения кейс-стади 

Способен управлять бюджетными 

учреждениями, организациями и 

компаниями с государственным 

участием 

 

ПК-4 РБ 

Демонстрирует способность  

управлять бюджетными 

учреждениями, 

организациями и 

компаниями с 

государственным участием 

Лекции, семинары, 

индивидуальные 

задания, решение 

кейс-стади 

Оценка результатов  

решения кейс-стади 

Способен к эффективной работе в 

команде, межведомственному и 

межличностному взаимодействию 

 

ПК-6 РБ, МЦ 

Демонстрирует способность 

к эффективной работе в 

команде,  

межведомственному и 

Групповые проекты 

Результаты управления 

групповыми проектами  и их 

реализации  
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межличностному  

взаимодействию 

Способен управлять кадрами на 

государственной и муниципальной 

службе и персоналом в организациях 

государственного сектора экономики 

ПК-8 РБ 

Демонстрирует способность 

управлять кадрами на 

государственной ̆ и 

муниципальной̆ службе и 

персоналом в организациях 

государственного сектора 

экономики 

Лекции, семинары, 

командная работа по 

разработки 

элементов стратегии 

УЧР 

Анализ результатов групповых 

проектов 

Способен обоснованно и эффективно 

использовать  

информационно-коммуникационные 

технологии, программные и иные 

средства для решения задач в сфере 

государственного и муниципального  

управления 

ПК-9 РБ 

Демонстрирует способность 

обоснованно и эффективно 

использовать  

информационно 

- 

коммуникационные 

технологии,  

программные и иные 

средства для решения задач 

в  

сфере государственного и 

муниципального  

управления 

Проектная работа в 

группах 

Презентация проектной работы и 

анализ результатов групповой 

работы 

Способен организовать и 

самостоятельно осуществить 

исследования в области публичного 

управления в соответствии с 

принципами и методами 

доказательной политики 

ПК – 10 РБ 

Демонстрирует способность  

организовать и 

самостоятельно  

осуществлять исследования 

в области публичного  

управления в соответствии с 

принципами и методами  

доказательной политики 

Индивидуальные 

проекты 

Анализ результатов 

индивидуальных  проектов 

Способен адаптировать и 

представлять теоретический 

материал и результаты 

фундаментальных и прикладных 

исследований для различной 

ПК-11 РБ 

Демонстрирует способность 

адаптировать и представлять  

теоретический материал и 

результаты  

фундаментальных и 

Индивидуальные 

проекты 

Анализ презентации и 

выступления по результатам 

индивидуальных проектов 
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аудитории (в т.ч. в целях 

преподавания) 

прикладных исследований 

для  

различной аудитории (в т.ч. 

в целях преподавания) 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу Дисциплин по выбору 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и механизмы современного государственного управления 

 Муниципальное управление 

 Этика и ответственность в публичном управлении 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику вопросов современного государственного 

управления; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к 

проблеме; 

 Уметь критически анализировать теоритические концепции 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

 № Название раздела 
Всего 

часов  
Контактные часы 

Самосто

ятельная 

работа 

1. Тема 1. Введение в исследование 

оргповедения 

9 2 2 0 5 

2. Тема 2. Модели организационного 

поведения 

9 0 2 0 7 

3. Тема 3. Личность в организации 9 2 2 0 5 

4. Тема 4. Групповая динамика в 

организации 

9 2 2 0 5 

5. Тема 5.  Индивидуальное и 

организационное научение 

9 0 2 0 7 

6. Тема 6. Лидерство и руководство в 

организации 

9 2 2 0 5 

7. Тема 7. Трудовая мотивация: модели, 

приемы и проблемы 

10 2 4 0 4 

8. Тема 8. Проектирование рабочего места и 

целеполагание 

10 0 2 0 8 

9. Тема 9. Коммуникации в организации 10 0 2 0 8 

10. Тема 10. Организационная культура 10 0 2 0 8 

11. Тема 11.Управление конфликтами и 

стрессами в организации 

10 0 2 0 8 

12. Тема 12. Организационное развитие и 

организационные изменения 

10 0 2 0 8 

Итого по дисциплине: 114 10 26 0 78 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Самостоятел

ьная 

 1   Департамент 

менеджмента 

Диагностика конфликтов в 

организации и разработка 
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работа программы их преодоления 

Экзамен   1   Департамент 

менеджмента 

Письменный тест, открытые, 

закрытые и бинарные вопросы, 

вопросы на логические 

взаимосвязи. Время выполнения 

– 2 академических часа 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Самостоятельная работа. Студент самостоятельно проводит диагностику 

организационных конфликтов и разрабатывает рекомендации по их нивелированию.  

 

Шкала оценки 

0-3 балла – несоответствие теме работы, диагностика проведена не в соответствии с 

необходимыми методами, отсутствует анализ полученных результатов оформление работы 

не соответствует предъявляемым требованиям 

4-5 балла – представленная работа демонстрирует низкий уровень знаний студента по 

предлагаемой тематике,  в работе идеи не полностью соответствуют поставленной задаче. В 

работе намечены основные идеи, но они недостаточно раскрыты. Выраженные логические 

разрывы. Слабо прослеживается содержание и точка зрения автора. Оформление работы 

полностью или частично не соответствует требованиям. 

6-7 баллов  - цель, поставленная перед студентами в контексте контрольной работы в 

целом достигнута, однако работа характеризуется отсутствием  убедительных аргументов и 

ясности изложения точки зрения. Наблюдаются отклонения от логики и последовательности 

изложения, смешение стилей. Оформление работы может частично не соответствовать 

требованиям. 

8 баллов - В целом полное и убедительное изложение точки зрения. Некоторые 

отклонения от логики и аргументации позиции автора по результатам диагностики. 

9 баллов – Полной и аргументированный анализ ситуации, профессиональное 

применение методического инструментария. Актуальные и хорошо проработанные 

рекомендации. Оформление работы соответствует предъявляемым требованиям. 

10 балов - Полной и аргументированный анализ ситуации, профессиональное 

применение методического инструментария. Актуальные и подробно проработанные 

рекомендации. Оформление работы соответствует предъявляемым требованиям 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в исследование оргповедения 

Понятие организационного поведения. Междисциплинарный подход к изучению 

поведения людей в организации. Ролевое, надролевое и антиролевое поведение в 

организации. Стереотипы «человека работающего». Сегменты организационного поведения. 

Проблема диверсификации рабочей силы в организации: причины и характеристики. 

Управление диверсификацией в организации. Факторы организационного поведения: 

человеческий фактор, организационная структура, технология, внешняя среда. 

Теоретические основы организационного поведения: когнитивный подход, бихевиористский 

подход, подход социального научения и др. Критерии научности организационного 

поведения. Методы изучения организационного поведения.  

Количество часов контактной работы: 4ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 5 ч.  
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Тема 2. Модели организационного поведения 

Понятие модели организационного поведения. Авторитарная, поддерживающая, 

коллегиальная и опекающая модели: особенности и характерные черты. Тенденции развития 

моделей организационного поведения. 

Количество часов контактной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 7 ч.  

 

Тема 3. Личность в организации 

Человеческий фактор в социально-экономических системах. Психологические 

характеристики. Типология Майерс-Бригс. Психологические состояния. Теории поведения 

человека в организации. Ценности. Иерархия ценностей. Природа, виды и формирование 

установок. Последствия установок в отношении труда. Функции и изменения установок.  

Количество часов контактной работы: 4 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 5 ч.  

 

Тема 4.  Групповая динамика в организации 

Теории формирования группового поведения в организации. Базовые теории групп: 

теория близости; теория взаимодействия; теория равновесия; теория обмена. Этапы 

формирования групп. Типы групп. Характеристика групп. Формальные и неформальные 

группы. Ролевые представления членов команды. Статус. Иерархия статусов. Сплоченность 

группы. Факторы, влияющие на сплоченность. Групповые нормы. Конформизм. Параметры, 

обуславливающие степень конформности. Адаптация сотрудника в группе.  

Количество часов контактной работы: 4 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 5 ч.  

 

Тема 5. Индивидуальное и организационное научение 

Подходы к научению: бихевиористский, социального научения, когнитивный.  

Одинарная и двойная петля научения по К. Арджирису.  

Принципы научения. Законы эффекта. Понятие о положительном и отрицательном 

подкреплении. Значение и использование наказания. Метод модификации поведения. 

Основные этапы  модификации поведения.  

Научение и система вознаграждения. Конфиденциальность выплат. Управление 

вознаграждением. 

Понятие об организационном научении. Научающиеся организации. Теория и 

практика модификации в организационном поведении.  

Количество часов контактной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 7 ч.  

 

Тема 6. Лидерство и руководство в организации 

Лидерство в организации. Теории лидерства: теория лидерских черт, групповая 

теория лидерства и теория обмена, ситуационная теория лидерства, теория лидерства «путь-

цель», теория харизматического лидерства, теория преобразующего лидерства, теория 

социального научения. Управленческое поведение. Качество и черты личности лидера. 

Лидерство и власть.  Источники власти. Процессы ее реализации в организации.  

Политическое поведение в организации. Политическое поведение руководителей. 

Политическое поведение сотрудников 

Стадии принятия управленческого решения. Модели принятия решений: 

поведенческие и социальные модели. Психологические типы принятия управленческого 

решения. Стили принятия управленческого решения. Контроль организации исполнения 

управленческого решения. Алгоритм определения конечного результата. 
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Количество часов контактной работы: 4 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 5 ч.  

 

Тема 7. Трудовая мотивация: модели, приемы, проблемы 

Аксиомы, отражающие значимость индивида для эффективной организации 

Социально-психологические регуляторы поведения человека. Теории мотивации: модель 

ожидания, модель справедливости, модель атрибуции. Мотивация и результативность 

организации. Мотивационные типы и мотивационный классы. Варианты построения 

мотивационной политики. Подкрепление - как важный мотивационный фактор. Типы, 

характеристика подкреплений. Графики подкреплений.  

Количество часов контактной работы: 6 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 4 ч.  

 

Тема 8. Проектирование рабочего места и целеполагание 

Исторические корни проектирования рабочего места. Научная организация труда 

(НОТ). 

Концептуальная модель проектирования рабочего места. Анализ вида работ. 

Проектирование рабочего места. 

Расширение функциональной нагрузки рабочего места. Идея обогащения труда. 

Диагностический подход к обогащению труда. 

Понятие о качестве трудовой жизни. Альтернативные системы организации работы. 

Динамика удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью. 

Количество часов контактной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч.  

 

Тема 9.  Коммуникации в организации 

Информация как фактор экономической деятельности. Теоретические основы 

изучения коммуникаций в организации (А.Файоль, Ч.Бернард). Типы коммуникаций. Мифы 

о коммуникациях. Основные элементы процесса коммуникаций. Коммуникативные каналы и 

коммуникационные сети. Этапы коммуникативного процесса. Коммуникативные помехи и 

барьеры. Методы их преодоления. Вербальные и невербальные формы межличностного 

взаимодействия.  

Количество часов контактной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч.  

 

Тема 10. Организационная культура 

 Понятие организационной культуры. Место организационной культуры в культурной 

структуре. Национальная культура. Модель Ховстеде. Структура организационной культуры 

по Э. Шайну. Классификация организационной культуры. Типологии организационной 

культуры. Методы поддержания организационной культуры. 

 Изменение организационной культуры. Варианты изменения поведения в рамках 

изменений организационной культуры. Корпоративные университеты. 

Количество часов контактной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч.  

 

Тема 11. Управление конфликтами и стрессами в организации 

 Конфликт в организации. Типы конфликтов: внутриличностный, межличностный, 

межгрупповой, организационный. Причины возникновения конфликта. Стратегии 

разрешения конфликта. Стресс в организации: причины: внутренние, внешние. Тип А и тип 

В. Индивидуальные и организационные методы борьбы со стрессом. 
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Количество часов контактной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч.  

 

Тема 12. Управление изменениями и развитием организации 

 Изменения в организации: типы, характеристика. Политические, экономические, 

технологические, социальные и психологические источники организационных изменений. 

Управление нововведениями в организации. Методы осуществления изменений.  Этапы 

изменений по К. Левину. Сопротивления организационным изменениям: логическое, 

психологическое и социологическое. Причины организационного сопротивления. 

Стереотипы  как вид психологических охранительных механизмов. Методы преодоления 

организационного сопротивления. Ошибки менеджеров при борьбе с сопротивлением. 

Классификация сотрудников по их отношению к изменениям. Агенты перемен. 

Концепции организационного развития. Модель Л. Грейнера. Методы 

организационного развития. Инновационные подходы и методы организационного развития. 

Промежуточные и результирующие переменные. Положительные и отрицательные стороны 

организационного развития.  

Количество часов контактной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемы учебные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 решение кейсов 

 дискуссии 

 

Базовые учебники:  

1. Davide Secchi, Martin Neumann. Agent-Based Simulation of Organizational Behavior. New 

Frontiers of Social Science Research. 2016. Springer. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/search?query=organizational+behavior 

 

Дополнительная литература 

1. Балашов А.П.. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9558-0288-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/369915 

2. Борисова, В.В. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник / В. В. Борисова, 

В. Г. Ларионов, Э. Б. Мазурин; под ред. д.э.н., проф. С. Г. Фалько. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 308 с. - ISBN 978-5-394-02498-6 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog.php?bookinfo=514649 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/514649 

3. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата . М. Юрайт. 2015 https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/delovye-

kommunikacii-384071#page/ 
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4. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 

Т 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М. 

Юрайт. 2015 https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/teoriya-i-mehanizmy-sovremennogo-

gosudarstvennogo-upravleniya-v-2-t-383860 

5. Управление командой. Серия HBR. Альпина Паблишер 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/13853 

6. Эмоциональный интеллект. Серия HBR. Альпина Паблишер 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8488 

7. Ásthildur Elva Bernhardsdóttir. Crisis-Related Decision-Making and the Influence of 

Culture on the Behavior of Decision Makers. 2015. Springer 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-20714-8 

8. Davide Secchi, Martin Neumann. Agent-Based Simulation of Organizational Behavior. New 

Frontiers of Social Science Research. 2016. Springer. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/search?query=organizational+behavior 

9. Eva Gemzoe MikkelsenPathways of Job-related Negative Behaviour 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/referencework/10.1007/978-981-10-6173-8 

10. Garo D. ReisyanNeuro-Organizational Culture 2016. Springer 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-22147-2 

11. Joan Marques, Satinder Dhiman, Jerry Biberman. Teaching Leadership and Organizational 

Behavior through Humor. 2012. Springer  

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1057/9781137024893 

 

Специализированные  Интернет - сайты по вопросам организационного поведения 

1. www.amr.ru (Ассоциация менеджеров России) 

2. www.3interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/469 (сайт журнала Journal of Organizational 

Behavior) 

3. www.sciencedirect.com/science/journal/0745978 (сайт  Organizational Behavior and Human 

Decision Process) 

4. htpp://bernard.pitzer.edu/~obts (сайт журнала Общества преподавателей организационного 

поведения Journal of Management Education) 

5. www.obweb.org (сайт отделения организационного поведения Академии менеджмента 

США – Organizational Behavior Division) 

6. www.ethicalcorp.org (Этическая корпорация) 

7. www.psyedu.ru/main.php. (сайт журнала «Психологическая наука и образование») 

8. http://www.ht.ru (сайт Научно-производственного центра «Гуманитарные технологии»)  

9. http://www.hrm.ru (сайт сообщества менеджеров по работе с персоналом) 

10. : http://www.idc.com.tw/files.km.htm (Investments to knowledge management; IDC) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/teoriya-i-mehanizmy-sovremennogo-gosudarstvennogo-upravleniya-v-2-t-383860
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/teoriya-i-mehanizmy-sovremennogo-gosudarstvennogo-upravleniya-v-2-t-383860
http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/13853
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8488
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-20714-8
https://proxylibrary.hse.ru:2184/search?query=organizational+behavior
https://proxylibrary.hse.ru:2184/referencework/10.1007/978-981-10-6173-8
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-22147-2
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1057/9781137024893
http://www.amr.ru/
http://www.3interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/469
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0745978
http://www.asi.org.ru/
http://www.obweb.org/
http://www.ethicalcorp.org/
http://www.psyedu.ru/main.php
http://www.ht.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.idc.com.tw/files.km.htm
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11. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

Подраздел: Управление человеческими ресурсами: http://www.ecsocman.edu.ru 

 

9. Образовательные технологии 
В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и 

проектная деятельность,  обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, разбор кейсов и 

деловых ситуаций. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса 

с практическими занятиями. При подготовке к данному курсу необходимо четко определить 

предметную специфику данного курса, в связи с чем  обращать особое внимание на 

организацию как объект управления. Необходимо подчеркивать преемственность различных 

школ и направлений в теории организации и организационном поведении, обсуждать 

историко-экономические и ситуационные условия их появления и развития. 

 

Методические указания студентам 

Подготовку к семинарским занятиям необходимо начинать с общего знакомства с 

изучаемым подходом или  школой. Кроме того, при подготовке следует обращать внимание 

на исторические условия формирования изучаемого подхода или школы. Для формирования 

целостного представления о данной дисциплине студенту следует регулярно обращаться к 

полному конспекту лекций.  

В процессе подготовки к экзамену особое внимание следует уделить тем вопросам, 

которые не нашли отражение в лекционном курсе. При этом целесообразно использовать как 

базовый учебник, так и новую литературу по предмету, принимать активное участие в 

деловых играх по моделированию реальных ситуациях. 

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика Контрольной работы - Студенты осуществляют диагностику 

организационных конфликтов  

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие «организационного поведения», его структура и теоретические предпосылки 

изучения. 

2. Методы изучения организационного поведения. 

3. Ролевое, надролевое и антиролевое поведение 

4. Взаимосвязь стереотипов «человека работающего» и сегментов организационного 

поведения. 

5. Факторы организационного поведения: люди, организационная структура, технология, 

внешняя среда. 

6. Научающиеся организации: определение, сущность, типы. Специфика организационного 

поведения в научающихся организациях. 

7. Проблема диверсификации рабочей силы в организации: причины и характеристики. 

Управление диверсификацией в организации. 

8. Модели организационного поведения. 

9. Психологические характеристики и психологические состояния 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
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10. Ценности и установки личности. 

11. Группа: причины возникновения, признаки, этапы формирования, типы 

12. Роль, статус в группе. Сплоченность группы. 

13. Традиционные и современные подходы к трудовой мотивации сотрудников. 

14. Проектирование рабочего места как одно из направлений трудовой мотивации 

сотрудников. 

15. Мотивация и стимулирование. Мотивационные типы. Формирование стимулирующей 

политики. 

16. Современные и традиционные подходы к мотивации персонала 

17. Внутриличностный конфликт. 

18. Межличностный конфликт: источники, стратегии разрешения, возможности анализа. 

19. Межгрупповой конфликт. 

20. Стресс на рабочем месте: определение, причины, последствия, способы преодоления. 

21. Базовые и новые теории лидерства. 

22. Принятие управленческого решения: стадии, модели, стили. 

23. Принятие управленческого решения: способы реализации управленческих решений, 

контроль  и оценка выполнения управленческого решения. 

24. Восходящие, нисходящие и горизонтальные коммуникации в организации. 

25. Коммуникативные помехи и барьеры. Методы их преодоления. Типы, преимущества и 

недостатки «виноградной лозы». 

26. Организационная культура: сущность, структура, функции. Сильные и слабые культуры. 

Доминирующая и субкультура. Стихийная и моделируемая культура. Здоровая и 

токсичная культура. Адаптивная и фиксированная культура. 

27. Инвариантное ядро организационной культуры 

28. Методы поддержания организационной культуры. 

29. Типы организационных культур: подход К. Камерона и Р. Куинна. 

30. Позитивная модель развития отношения работника к организации и ее культуре. 

31. Организационные изменения: стадии и этапы. 

32. Влияние национальной культуры на особенности организационного поведения. 

33. Подходы и методы организационного развития. 

 

9.3. Примеры заданий итогового контроля  

1. Желание сплоченных групп к соглашению препятствует рассмотрению 

альтернативных решений в группе – это: (1 ответ) 

А: иллюзия неуязвимости; 

В: шаблонное мышление; 

С: тенденция к конформизму; 

 

2. Проранжируйте последовательность типов команд в модели развития команды по 

Катценбаху и Смиту 

высокоэффективная команда 

рабочая группа 

потенциальная команда 

псевдокоманда 

настоящая команда 
 

3. Наибольшая вероятность возникновения конфликта будет при  …  

взаимозависимости рабочих групп (впишите недостающее слово). 
 

4. Сопоставьте теории формирования групп и их характеристики: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«Организационное поведение в государственных учреждениях». 

для  направления подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное управление 

уровень магистр 
 

 9 

 

 
o Теория обмена  пространственная и географическая близость 

 

o Теория близости    общность установок и ценностей 

 

 

o Теория формирования групп  эмоциональная близость и разделяемые  чувства  

Дж. Хамана 

 

o Теория равновесия  экономическая выгода 

 

5. Процесс вхождения индивида в организацию предполагает: (несколько ответов) 

А: изменение устоявшихся ценностей и форм поведения индивида 

В: принятие существующих в организации стандартов поведения, должностных С: 

обязанностей, правил взаимоотношений 

D: требование изменения действующих  в организации норм поведения 

E: изменение устоявшихся ценностей, форм поведения его коллег 
 

6. Организационный набор правил поведения, ожидаемых от индивида в 

определенной ситуации – это: (1 ответ) 

А: предписание 

В: роль 

      С: статус 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

правильность и полнота изложения материала, умение выразить свое отношение, 

проанализировать и сделать выводы, умение правильно прокомментировать ситуацию и 

решить. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточным и итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  и выставляется в 

рабочую ведомость 

Оценка самостоятельной работы студентов при подготовке к лекционным занятиям 

выставляется на основе оценки за тест. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   

- Осам.  

Оценки за эссе -Отекущий. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0.25* Отекущий + 0.5* Оаудиторная + 0.25* Осам. 

Осам.  =  1* Отесты  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  1*Оконтрольная работа  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля - в пользу студента.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 * Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – в пользу 

студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

1. Davide Secchi, Martin Neumann. Agent-Based Simulation of Organizational Behavior. New 

Frontiers of Social Science Research. 2016. Springer. Режима доступа:  через 

электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp 

 

 

11.2. Дополнительная литература  

1. Балашов А.П.. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9558-0288-6 - Режим доступа: Режима доступа: через 

электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://znanium.com/ 

2. Борисова, В.В. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник / В. В. Борисова, 

В. Г. Ларионов, Э. Б. Мазурин; под ред. д.э.н., проф. С. Г. Фалько. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 308 с. - ISBN 978-5-394-02498-6 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog.php?bookinfo=514649 - Режима доступа: 

через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://znanium.com/ 

3. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата . М. Юрайт. 2015 Режима доступа: через электронную библиотеку НИУ 

ВШЭ http://www.biblio-online.ru 

4. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 

Т 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М. 

Юрайт. 2015 Режима доступа: через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 

http://www.biblio-online.ru 

5. Управление командой. Серия HBR. Альпина Паблишер Режима доступа: через 

электронную библиотеку НИУ ВШЭ ib.alpinadigital.ru/ru/library 

6. Эмоциональный интеллект. Серия HBR. Альпина Паблишер Режима доступа: через 

электронную библиотеку НИУ ВШЭ ib.alpinadigital.ru/ru/library 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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7. Ásthildur Elva Bernhardsdóttir. Crisis-Related Decision-Making and the Influence of 

Culture on the Behavior of Decision Makers. 2015. Springer Режима доступа:  через 

электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp 

8. Davide Secchi, Martin Neumann. Agent-Based Simulation of Organizational Behavior. 

New Frontiers of Social Science Research. 2016. Springer. Режима доступа:  через 

электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp 

9. Eva Gemzoe Mikkelsen Pathways of Job-related Negative Behaviour Режима доступа:  

через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp 

10. Garo D. Reisyan Neuro-Organizational Culture 2016. Springer Режима доступа:  через 

электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp 

11. Joan Marques, Satinder Dhiman, Jerry Biberman. Teaching Leadership and Organizational 

Behavior through Humor. 2012. Springer  Режима доступа:  через электронную 

библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp 

11.3. Справочники, словари, энциклопедии 

Щербина В.В. Социальные теории организаций. Словарь-справочник.  М., 2000 

11.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office или любые аналогичные программы 

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет - ресурсам. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp
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Приложение 1 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

 «Организационное поведение в государственных учреждениях» 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. В данном разделе преподаватель должен прописать цель 

самостоятельной работы по конкретной дисциплине. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Расчет накопленной и результирующей оценок знаний студентов происходит по 

следующей формуле: 

О накопленная = 0,25∙Отекущая + 0,5∙Оаудиторная + 0,25∙Осам.работа 

О результирующая = 0,6∙О накопленная + 0,4∙Оитог.контроль 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Студентам предлагается разработать кейс по любой из тем курса «Организационное 

поведение  в государственных учреждениях», сформулировать вопросы к кейсу и дать свои 

ответы на данные вопросы 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

 Задание сообщается студентам на первом занятии  и в течение всего курса они 

собирают материал, выбирают тему, принимают решение о направленности кейса. 

Требования к кейсу: 

1. Кейс должен быть из сферы государственного и муниципального управления или 

деятельности бюджетных учреждений. 

2. Кейс должен содержать достаточно информации, чтобы можно было 

квалифицированно ответить на поставленные вопросы. 

3. Вопросы должны быть сформулированы корректно. 

4. Ответы на вопросы должны быть всесторонними и профессиональными, с 

привлечением в качестве аргументов отдельные аспекты прослушанного курса. 

5. Крайний срок сдачи кейса – за 5 рабочих дней до дня проведения экзамена по 

дисциплине. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

«0» - кейс не представлен 

«1», «2», «3» - кейс не соответствует проблематике курса, вопросы не 

сформулированы. 

«4», «5» - кейс соответствует проблематике курса, вопросы с сформулированы, 

однако текст не содержит информации для квалифицированного решения вопросов, 

предлагаемые автором решения поверхностны и не опираются на предложенный текст 

«6», «7»- кейс соответствует проблематике курса, вопросы с сформулированы, однако 

текст не содержит  полной информации для квалифицированного решения вопросов, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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предлагаемые автором решения не достаточно профессиональны и лишь частично 

опираются на предложенный текст 

  «8», «9» -  кейс соответствует проблематике курса, вопросы сформулированы, 

текст содержит информацию для квалифицированного решения вопросов, предлагаемые 

автором решения профессиональны и опираются на предложенный текст 

«10» - кейс полностью соответствует проблематике курса, вопросы сформулированы 

корректно, отражает различные аспекты исследуемой проблематики, текст содержит полную 

информацию для квалифицированного решения вопросов, предлагаемые автором решения 

профессиональны и опираются на предложенный текст 
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