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

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Общий 

менеджмент и разработка управленческих решений», учебных ассистентов и студентов, 

выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол ль 

26.12.2014, №10. 

  Программой майнора «Менеджмент». 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Организационное поведение и управление 

человеческими ресурсами» в области обучения являются изучение отечественных и 

зарубежных систем менеджмента и особенностей их эффективного применения в 

современной практике, раскрытие позитивных и негативных аспектов управления, в 

качестве: подготовки выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности как 

исполнителей или руководителей младшего уровня, либо к продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре.  

Целями освоения дисциплины «Организационное поведение и управление 

человеческими ресурсами» в области воспитания личности являются формирование 

необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: гражданственности, 

толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, 

лидерских качеств, а также формирование у студентов управленческого мышления. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- типологию и особенности организационных структур предприятия;  

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

 - основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач;  

- роль и место управления конфликтами в общеорганизационном управлении и его связь 

со стратегическими задачами организации.  

Уметь:  

- работать в коллективе;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- находить организационно–управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность; 

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 
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- осуществлять управление конфликтами в организации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Владеть: 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания прогрессов 

групповой динамики и принципов формирования команды;  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно–

управленческих решений; 

- навыками применения основных теорий мотивации; 

- современными технологиями управления персоналом.  

 

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 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ 

Умеет применять 

методы анализа и 

синтеза в решении 

профессиональ-

ных задач 

Лекции, семи-

нары, индивиду-

альные и груп-

повые  задания 

Оценка ра-

боты на се-

минарских 

занятиях, ре-

зультаты ин-

дивидуаль-

ных и груп-

повых зада-

ний 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 РБ, МЦ 

Демонстрирует 

способность оце-

нивать потреб-

ность в ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении за-

дач в профессио-

нальной деятель-

ности 

Семинарская 

работа и группо-

вые проекты 

Оценка ра-

боты на се-

минарских 

занятиях 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 РБ 

Демонстрирует 

способность нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач 

Самостоятельная 

работа 

Оценка за 

самостоя-

тельную ра-

боту (тест)  

Способен вести иссле- УК-6 РБ Демонстрирует Работа в группах Оценка ра-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества 

способность осу-

ществлять иссле-

довательскую дея-

тельность с выяв-

лением объекта, 

предмета, поста-

новкой цели и за-

дач, выбора спо-

соба и методов 

исследования, а 

также оценкой его 

качества 

боты на се-

минарских 

занятиях 

Способен работать в 

команде 
УК-7 МЦ, РБ 

Демонстрирует 

способность эф-

фективной работы 

в команде 

Групповые про-

екты 

Анализ ре-

зультатов 

работы в 

группах 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситу-

ации общения 

УК-8 РБ 

Демонстрирует 

способность гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

Семинары, игро-

вые технологии 

Анализ ре-

зультатов ди-

агностики 

коммуника-

ционного по-

ведения сту-

дентов 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 РБ 

Демонстрирует 

способность кри-

тически оценивать 

и переосмыслять 

накопленный 

опыт  

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать професси-

ональную и  

социальную дея-

тельность 

Аналитические 

индивидуальные 

работы 

Результаты 

аналитиче-

ских индиви-

дуальных 

работ 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

УК-10  РБ, МЦ 

Дает определения 

на русском и ан-

глийском языках, 

ведет коммуника-

цию по тематике 

курсе 

Семинары, ре-

шение практиче-

ских задач 

Результаты 

решения 

практических 

задач на се-

минарских 

занятиях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дополнительному профилю (Minor). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общий менеджмент и разработка управленческих решений. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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 Знает теорию и историю менеджмента, теорию организаций, закономерности и 

алгоритмы принятия решений, мотивационные теории, теории лидерства, знают 

эволюцию концепций менеджмента, специфику моделей менеджмента в разных странах 

 Умеет применять теоретические знания на практике, умеет выстраивать причинно-

следственные связи, умеет соотносить решения и действия и последствия с позиции 

социальной ответственности 

 Владеет навыками работы с научной литературой, осуществления поиска, 

обработки и использования информации, работы и академическими журналами, в том 

числе с англоязычными, владеет методами научных исследований, владеет культурой 

мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 

письменную речь 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин майнора «Менеджмент». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Лекции 
Семи

нары 

Практичес

кие 

занятия 

 Раздел 1. Организационное поведение  

1. Тема 1. Введение в курс 14 2 2 - 10 

2. Тема 2. Личность в организации 16 4 2 - 10 

3. Тема 3. Лидерство и руководство в 

организации 

10 2 2 - 6 

4. Тема 4. Групповое поведение 12 2 2 - 8 

5. Тема 5. Организационная культура 

предприятия 

14 4 2 - 8 

6. Тема 6. Мотивация сотрудников 

предприятия  

10 0 2 - 8 

7. Тема 7. Коммуникации в организации 12 0 2 - 10 

Итого по разделу: 88 14 14 - 60 

 Раздел 2. Управление человеческими 

ресурсами 

 

8. Тема 1. Персонал организации 8 2 0 - 6 

9. Тема 2. Служба управления 

человеческими ресурсами 

10 2 0 - 8 

10. Тема 3. Стратегия управления 

человеческими ресурсами 

10 2 2 - 6 

11. Тема 4. Кадровое планирование 12 2 2 - 8 

12. Тема 5. Набор и отбор персонала 10 2 2 - 6 

13. Тема 6. Профессиональная и 

организационная адаптация персонала 

10 2 0 - 8 

14. Тема 7. Мотивация персонала в процессе 

трудовой деятельности 

10 2 2 - 6 

15. Тема 8. Развитие персонала 12 2 2 - 8 

16. Тема 9. Система оценки персонала 10 0 2 - 8 
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17. Тема 10. Современные тенденции  в 

управлении человеческими ресурсами 

10 0 4 - 6 

Итого по разделу: 102 16 16 - 70 

Итого по дисциплине: 190 30 30  130 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Эссе    *  Эссе творческого характера, количество слов - 

500 

Самостоятельная работа 

  * * Письменный тест со множественным выбором 

по темам, вынесенным на самостоятельное 

изучение. Время выполнения – 30 минут 

Итоговый Экзамен     * Письменный тест.  Время выполнения – 2 

академических часа 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль 

Эссе. Студент самостоятельно формирует типологию сотрудников организации: 

формулирует, обосновывает и наполняет содержанием критерии, типологизирует в 

зависимости от них сотрудников предприятия и предлагает характерологическое 

наполнение этих типов. 

Критерии оценки 

«0» -  работа не сдана 

«1», «2»  - содержание не соответствует заявленной теме 

«3» - своя типология отсутствует 

«4», «5» - своя типология представлена, но отсутствуют критерии типологии и  

характеристики типов. 

«6», «7» - названия типов приведены, характеристика их дана, но отличается краткостью и 

поверхностностью. Критерии не выделены. 

«8», «9» - представленная типология выполнена творчески, критерии сформулированы 

методологически верно, дана полная характеристика выделенных типов 

«10» - представленная типология выполнена творчески, критерии сформулированы 

методологически верно, дана полная характеристика выделенных типов, приведено 

сравнение с другими типологиями сотрудников 

 

Самостоятельная работа.  

Письменный тест со множественным выбором по темам, вынесенным на самостоятельное 

изучение. Время выполнения – 30 минут 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Организационное поведение и управление человеческими 

ресурсами», уровень бакалавриат 

 
 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

 

Итоговый контроль 

Экзамен.  

Письменный тест. Время выполнения – 60  минут. Максимальный балл – 10.  

Оценка выставляется следующим образом: 

«отлично» - от 75 до 100% правильных ответов 

«хорошо» - от 55 до 74 % правильных ответов 

«удовлетворительно» - от 35 до  54% правильных ответов 

«неудовлетворительно» - 34% и менее правильных ответов 

 

8. Содержание дисциплины. 
 

Раздел 1.  «Организационное поведение» 

 

Тема 1. Введение в курс 

Понятие организационного поведения. Междисциплинарный подход к изучению 

поведения людей в организации. Объект и предмет организационного поведения. Природа 

и характеристика 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.  

Тема 2. Личность в организации 

Человеческий фактор в социально-экономических системах. Типология Майерс-

Бригс. Теории поведения человека в организации. Ценности. Иерархия ценностей. 

Природа, виды и формирование установок. Последствия установок в отношении труда. 

Функции и изменения установок. Методы сбора информации о личности. Прогноз 

делового поведения человека. 

Тема 3. 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. 

Статическое и динамическое определение лидерства. 

Руководство. Отличие лидерства и руководства. Стили управления. Функции 

руководителя. Классификация руководителей. Делегирование полномочий. 

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. 

Тема 4.  Групповое поведение 

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. Трансакционный анализ. 
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Комплементарные и некомплементарный трансакции. Статус. Иерархия статусов. 

Сплоченность группы. Факторы, влияющие на сплоченность. Групповые нормы. 

Конформизм. Параметры, обуславливающие степень конформности. Адаптация 

сотрудника в группе.  

Тема 5. Организационная культура предприятия 

Аксиомы, отражающие значимость индивида для эффективной организации 

Социально-психологические регуляторы поведения человека. Теории мотивации: модель 

ожидания, модель справедливости, модель атрибуции.  

Тема 6. Мотивация сотрудников предприятия 

Мотивация и результативность организации. Мотивационные типы и 

мотивационный классы. Варианты построения мотивационной политики. Подкрепление - 

как важный мотивационный фактор. Типы, характеристика подкреплений. Графики 

подкреплений.  

Тема 7. 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.  

 

Раздел 2. «Управление человеческими ресурсами» 
Тема 1. Персонал организации 

Персонал предприятия как объект управления. Классификация персонала. 

Кадровый потенциал. Современные концепции управления персоналом. Система 

управления персоналом и ее основные элементы. Кадровое, информационное, 

техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом. Принципы 

управления персоналом. Особенности управления персоналом в компаниях США, 

Японии, Западной Европы. 

Тема 2. Служба управления человеческими ресурсами 

Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. 

Функциональное разделение труда, организационная структура и  задачи службы 

управления персоналом.  

Тема 3. Стратегия управления человеческими ресурсами 

Понятие стратегии управления человеческими ресурсами и кадровой политики. 

Взаимосвязь кадровой стратегии и общей стратегии организации. Порядок формирования 

кадровой стратегии. Факторы, влияющие на кадровую стратегию. Классификации 

кадровых стратегий. Формализация кадровой стратегии организации. 

Тема 4. Кадровое планирование 

Основные этапы планирования трудовых ресурсов. Анализ кадрового потенциала. 

Определение качественной и количественной потребности в персонале. Методы 

качественной оценки потребности в персонале. Методы количественной оценки 

потребности в персонале: математические и нематематические методы. Нормирование и 

основные виды норм. 

Тема 5. Набор и отбор персонала 

Значение набора и отбора персонала для организации, взаимосвязь набора и отбора 

с другими элементами системы управления персоналом. Основные этапы процесса отбора 

персонала. Заочное знакомство с претендентом. Анализ анкетно-биографических данных, 

рекомендаций, послужного списка. Резюме. Собеседование (оценочное интервью): 

характеристика основных типов, этапы, техника проведения. Основные ошибки при 
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проведении интервью. Медицинское освидетельствование. Анализ результатов 

испытания. Принятие решения о найме. Трудовой договор (контракт). Подбор персонала  

и профессиональная ориентация персонала. 

Тема 6. Профессиональная и организационная адаптация персонала 

Роль и значение адаптации персонала для организации, взаимосвязь адаптации с 

другими элементами системы управления персоналом. Основные факторы, влияющие на 

процесс адаптации. Характеристика основных этапов процесса адаптации. Основные 

направления адаптации (первичная, вторичная). Виды адаптации в рамках организации. 

Программа адаптации вновь прибывшего сотрудника. Адаптация на руководящей 

должности. Задачи руководителя по адаптации и ориентации персонала. Дезадаптация. 

Конфликты в коллективе.  

Тема 7. Мотивация персонала в процессе трудовой деятельности 

Роль и значение мотивации персонала для организации, взаимосвязь мотивации с 

другими элементами системы управления персоналом. Мотивация поведения в процессе  

трудовой  деятельности. Мотивы и их основные виды. Типы мотивированных работников. 

Основные формы мотивации. Стимулы и их основные формы. Принципы стимулирования 

труда. Системы оплаты труда персонала. Компенсационный пакет. Схема оплаты труда 

менеджеров и руководителей высшего звена. Поощрения для высококвалифицированных 

специалистов. Поощрения в масштабе всей организации. 

Тема 8. Развитие персонала 

Роль и значение развития персонала для организации, взаимосвязь развития 

персонала с другими элементами системы управления персоналом. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации персонала. Модель систематического 

(непрерывного) обучения персонала. Определение потребности в обучении персонала. 

Определение затрат на обучение. Разработка учебных планов и программ. Характеристика 

основных форм и методов обучения, их преимущества и недостатки. Оценка результатов 

обучения. Планирование карьерного роста. Виды карьеры. Перемещение. Формирование и 

управление кадровым резервом.  

Тема 9. Система оценки персонала 

Роль и значение оценки персонала для организации, взаимосвязь оценки персонала 

с другими элементами системы управления персоналом. Оценка персонала и аттестация. 

Система оценки результативности персонала. Основные этапы проведения оценки 

персонала. Аттестационная комиссия. Основные методы оценивания. Графические 

шкалы. Альтернативное ранжирование. 360 градусов. Попарное сравнение. Самооценка. 

Принудительное распределение. Метод критического случая. Рейтинговые шкалы и 

проблемы работы с ними. Анализ результатов аттестации. Оценка эффективности 

управления персоналом. Высвобождение персонала. 

Тема 10. Современные тенденции в управлении человеческими ресурсами 

Современные тенденции в сфере мотивации персонала. Современные тенденции в 

сфере гибкости занятости персонала. Современные тенденции в организации рабочего 

места и организации труда. Современные тенденции в развитии персонала. Современные 

тенденции в оценке персонала. Гендерные вопросы в управлении человеческими 

ресурсами. Специфика управления человеческими ресурсами в мультикультурной среде. 

 

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

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

деловых ситуаций. 
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9.1. 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. 

9.2. 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 и зачету 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 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тема эссе: «Типология сотрудников в организации» 

 

10.2. Примеры заданий для оценки самостоятельной работы студента 

1. Во время кризиса наибольшей эффективностью обладает: 

1) авторитарная модель организационного поведения 

2) опекающая модель организационного поведения 

3) поддерживающая модель организационного поведения 

4) коллегиальная модель организационного поведения 

2.К основным причинам диверсификации рабочей силы относят: 

1) изменения в демографии рабочей силы 

2) давление конкуренции 

3) законодательство и судебная практика 

4) все ответы верны 

3. К индивидуальным подходам к управлению диверсификацией рабочей силы относится: 

1) тренинг 

2) тестирование 

3) наставничество 

4) научение 

4. К индивидуальным подходам к управлению диверсификацией рабочей силы относят: 

1) эмпатию 

2) тренинги 

3) наставничество 

4) тестирование 

5. К организационным подходам к управлению диверсификацией рабочей силы относят: 

1) эмпатию 

2) научение 

3) тренинги 

4) все ответы верны 
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6. Коммуникативные помехи, возникающие в материальной среде коммуникаций, 

называют: 

1) физические барьеры 

2) личностные барьеры 

3) семантические барьеры 

4) нет верного ответа 

7. Коммуникативные помехи, возникающие вследствие ограничений в использовании 

символов, называют: 

1) физические барьеры 

2) личностные барьеры 

3) семантические барьеры 

4) нет верного ответа 

8. Нисходящие коммуникации удовлетворяют  ряд потребностей персонала (несколько 

ответов) 

1) инструктаж по поводу выполнения работы 

2) обратная связь 

3) получение информации 

4) получение социальной поддержки 

9. Творческому этапу развития организации не свойственны следующие черты: 

1)  общение между сотрудниками довольно интенсивно и носит, скорее, неформальный 

характер 

2) долгие часы работы вознаграждаются сравнительно невысокими зарплатами 

3) наличие функциональной организационной структуры с четко определенными 

ролями и должностными обязанностями 

4) руководство компании  не столько фокусируются на менеджериальных функциях, 

сколько на производстве и продаже нового продукта 

10. Этапу развития организации  «Направленный рост» не свойственны следующие 

черты: 

1) внедрение четкой системы учета и отчетности 

2) внедрение систем мониторинга и контроля, планирование бюджета и выработка 

стандартов  качества 

3) наличие функциональной организационной структуры с четко определенными 

ролями и должностными обязанностями 

4) руководство компании  не столько фокусируются на менеджериальных функциях, 

сколько на производстве и продаже нового продукта 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль осуществляется в виде теста (открытые и закрытые вопросы). 

1. Групповые нормы – это: (1 ответ) 

А : тенденция восприятия кого-либо через его принадлежность к определенной группе; 

В: общепризнанные стандарты индивидуального и группового поведения, сложившиеся с 

течением времени в результате взаимодействия членов группы; 

С: строго установленные правила межгруппового взаимодействия; 

2. Тип взаимозависимости рабочих групп, при котором минимизируется вероятность 

возникновения конфликта между группами, носит название…(допишите) 

3. Степень, в которой одно подразделение может выполнять работу или задачи другого 

подразделения, характеризует…(допишите) 

4. Манипулирование – это: (несколько ответов) 

А: форма влияния, предполагающая управление действиями других людей 

В: форма влияния, предполагающая маскировку настоящих намерений и целей 
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С: форма влияния, предполагающая  использование  людей в личных целях 

5. Желание сплоченных групп к соглашению препятствует рассмотрению альтернативных 

решений в группе – это: (1 ответ) 

А: иллюзия неуязвимости; 

В: шаблонное мышление; 

С: тенденция к конформизму; 

6. Проранжируйте последовательность типов команд в модели развития команды по 

Катценбаху и Смиту 

высокоэффективная команда 

рабочая группа 

потенциальная команда 

псевдокоманда 

настоящая команда 

7. Наибольшая вероятность возникновения конфликта будет при взаимозависимости 

рабочих групп (впишите недостающее слово). 

8. Сопоставьте теории формирования групп и их характеристики: 
 

o Теория обмена пространственная и географическая близость 

 

o Теория близости    общность установок и ценностей 

 

o Теория формирования групп  эмоциональная близость и разделяемые  чувства  

 

o Теория равновесия экономическая выгода 

9. 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 

10. 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.  

Оценка самостоятельной работы студентов при подготовке к лекционным занятиям 

выставляется на основе оценки за тест. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем   – Осам.  

В данной дисциплине применяется следующая формула расчета оценки: 

О накопленная = 0,4∙Отекущий + 0,4∙Оаудиторная + 0,2∙Осам.работа 

где Отекущий  =  1*Оэссе. 

О результирующая = 0,6∙Онакопленная+ 0,4∙Оэкз 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Организационное поведение и управление человеческими 

ресурсами», уровень бакалавриат 

 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела 

12.1. Базовая и основная литература 

Организационное поведение 

Литвинюк, А. А. Организационное поведение : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Литвинюк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 528 с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/organizacionnoe-povedenie-390887  

 

Управление человеческими ресурсами 

Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, М. Г. Лабаджян. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 444 с.  Режим доступа - https://www.biblio-online.ru/book/kadrovaya-

politika-i-kadrovoe-planirovanie-389793  

 

12.2. Дополнительная литература  

1.  Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник и практикум / М. 

Ю. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 476 с. Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/91C2D501-A5DD-4F74-B135-C7C6BEEBE9FD.  

2.  Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами:учебник. 

Издательство: ПИТЕР, 2012  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

12.3.Электронные ресурсы 

Организационное поведение 

www.amr.ru (Ассоциация менеджеров России) 

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

Behavior) 

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

Decision Process) 

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

поведения Journal of Management Education) 

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

США – Organizational Behavior Division) 

www.ethicalcorp.org (Этическая корпорация) 

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

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

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

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

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» Подраздел: 

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

 

Управление человеческими ресурсами 

www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика,  

социология, менеджмент» 
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www.hrm.ru – Журнал «Кадровый менеджмент» 

www.uptp.ru – Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

www.peoplemanagement.co.uk – Журнал «People Management» 

www.workforce.com – Сайт журнала «Workforce management» 

www.shrm.org – Сайт «Society for Human Resource Management» 

www.hr-journal.ru – Электронный журнал для специалистов по управлению персоналом 

www.hrc.ru – Кадровый клуб 

www.rhr.ru – Человеческие ресурсы России 

www.apsc.ru – Ассоциация консультантов по подбору персонала 

www.superclub.ru – HR Клуб СУПЕР 

www.hr-zone.net – Статьи, публикации по управлению человеческими ресурсами 

www.hrdigest.ru – Ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и 

внутрикорпоративной коммуникации 

www.msk.treko.ru – Электронный словарь тренера и консультанта 

www.distance-learning.ru – Информационный портал «Дистанционное обучение» 

 

12.5.Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции проводятся с использованием ноутбука, проектора, аудиоколонок. 

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями, что также 

обусловливает необходимость проектора и ноутбука. 
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