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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с законами и принципами 

функционирования организации, характером их проявления в природе и обществе, 

изучение студентами основных организационных моделей, законов организации, основ 

организационного проектирования, а также формирование у студентов системы 

представлений о закономерностях поведения людей на трех возможных уровнях: уровне 

индивидуального поведения, уровне группового поведения и поведения организации в 

целом.  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

- основные понятия и теории, лежащие в основе теории организации и 

организационного поведения; 

- существующие подходы и методы исследования организаций и организационного 

поведения; 

- характеристики и модели организационного поведения на индивидуальном, групповом 

и организационном уровнях анализа. 

 

Уметь: 

- проводить организационный анализ; 

- участвовать в формировании организационной и управленческой структуры компании; 

- использовать полученные знания в практической деятельности: при осуществлении 

подбора, расстановки и оценки персонала в соответствии с индивидуальными 

характеристиками личности; управлении эмоциями и стрессом в организации; создании 

мотивирующих условий работы; управлении карьерным развитием; создании команд и 

повышении групповой эффективности; проектировании и анализе межличностной, 

групповой, организационной коммуникации; формировании и поддержании 

организационной культуры.  
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Иметь навыки (приобрести опыт): 

- проведения анализа внешней и внутренней среды организации; 

- построения коммуникации, исходя из целей и ситуации общения (вести переговоры, 

проводить совещания, вести деловую переписку, электронные коммуникации); 

- командной работы. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего профиля 

(дженералистская), обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 2-ом курсе в 1,2 

модулях. 

Изучение дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория и история менеджмента» 

 «Экономическая теория» 

 «Психология». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 «Управление карьерой» 

 «Командообразование» 

 «Стратегический менеджмент»  

  для написания курсовых и дипломных работ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Тема 1. Организация как объект управления. Основные подходы к анализу 

организаций.Понятие организации. Признаки организации: цель, задачи, иерархия, 

власть, социальная природа, разделение труда. Организация как социальная система. 

Формальная и неформальная организации. Функции и цели организации. Типы 

организаций по различным основаниям: по общественным функциям,    по  отраслевому 

признаку, по размеру,   по степени формализации,  по организационно-правовой форме  и 

т.д. Классификация организаций. Основные подходы к анализу организаций.  

2 часа лк; 2 часа см; 10 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 2. Законы и принципы организаций. Основные функции и принципы 

управления организацией. Законы организации и их приложения. Основные функции и 

принципы менеджмента и их взаимосвязь.  

2 часа лк; 2 часа см; 10 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации и методы их анализа. 

Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации. Взаимодействие внешней и 

внутренней среды. Внутренняя и внешняя организационная среда: цели и задачи, 

структура, технология, люди. Методы анализы внутренней и внешней сред организации. 

2 часа лк; 2 часа см; 16 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 
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Тема 4. Теория жизненного цикла: этапы и стадии развития организации. 

Понятие жизненного цикла организации. Этапы жизненного цикла организации. Теории 

жизненных циклов организации. Характеристика, сходства, различия, преимущества и 

недостатки теорий. Модель Л. Грейнера, модель И. Адизеса, модель Емельянова и 

Поварницыной. Применение моделей  жизненного  цикла для анализа практической  

деятельности организаций.  

2 часа лк; 2 часа см; 16 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 5. Планирование как функция управления организацией, принципы и 

методики целеполагания. Сущность планирования. Процесс планирования. 

Классификация и взаимосвязь планов. Понятие и правила формулирования миссии. 

Понятие и правила формулирования видения. Понятие цели. Характеристики целей в 

организации. Классификация целей в организации. Дерево целей. Управление по целям. 

Методы формулирования цели: SMARTER, PURE, CLEAR. 

2 часа лк; 2 часа см; 12 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 6. Проектирование и оптимизация организационных структур. Факторы 

проектирования организации. Понятия координации, масштаба контроля, иерархии, цепи 

команд, зоны ответственности. Централизация и децентрализация: преимущества и 

недостатки. Эволюция организационных структур. Норма управляемости. Основные 

типы организационных структур. Факторы, влияющие на выбор организационной 

структуры. 

2 часа лк; 2 часа см; 16 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 7. Организационная культура как связующая сущность организации. 

Понятие организационной культуры, функции, ключевые измерения, типы 

организационных культур, процесс формирования организационной культуры, три уровня 

оргкультуры по Э.Шайну, механизм поддержания организационной культуры. 

2 часа лк; 2 часа см; 16 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 8. Контроль как функция управленческой деятельности. Объект 

организационного контроля. Понятие и процесс контроля. Контур контроля. Факторы 

эффективного контроля. Виды контроля. Методы контроля. Причины неприязни 

менеджеров к функции контроля. Возможные негативные последствия неэффективной 

системы контроля.  Взаимосвязь функции контроля с другими функциями менеджмента. 

2 часа лк; 2 часа см; 10 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
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Тема 1. Введение в организационное поведение. Определение организации и 

организационного поведения. Организационное поведение как отрасль научного знания: 

междисциплинарность,  научная ориентация, уровни анализа (индивидуальный, 

групповой, организационный), нацеленность на решения практических задач. Влияние на 

организационное поведение современных тенденций развития общества: глобализация и 

рост количества транснациональных компаний; тотальная информатизация и виртуальное 

пространство, разнообразие экосистемы персонала; растущие ожидания людей в 

отношении организаций и др. 

2 часа лк; 2 часа см; 10 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме:лекция, работа в малых группах, 

групповое рецензирование статей, групповая дискуссия.  

 

Тема 2. Индивидуальные различия людей в работе. Понятие личности, ее роль в 

изучении организационного поведения. Модель личности «Большая пятерка»: (Р. 

МакГрэй и П. Кошта): добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, 

эмоциональная устойчивость, открытость новомуопыту. Другие значимые для 

организационного поведения личностные характеристики: позитивная или негативная 

аффективность, внутренний    или    внешний    локус    контроля, макиавеллизм. 

Интеллектуальные и физические способности. Основные разновидности 

интеллектуальных способностей: когнитивный, эмоциональный, практический 

интеллект.2 часа лк; 2 часа см; 20 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, психологическая 

диагностика, тренинг на самопознание\ролевая игра по теме. 

 

Тема 3.Эмоции и стресс на работе. Понятия эмоций и настроения, их 

отличительные характеристики.  Воздействие эмоций и настроения на поведение людей в 

организации (эмоциональный диссонанс, эмоциональное напряжение, конгруэнтность 

настроения). Способы управления эмоциями в организациях. Основные причиныстресса 

на работе: профессиональные требования, конфликты между работой и жизненными 

обстоятельствами, ролевая неоднозначность на работе, перегруженность   и   

недостаточная   загруженность, ответственность за других людей, нехватка социальной 

поддержки, сексуальные домогательства.Последствия стресса: эмоциональное 

истощение,деперсонализация, снижение оценки собственной успешности. 

Организационные ресурсы по управлению стрессом:программы поддержки сотрудников, 

программы здоровья, программы   регулирования   отсутствия   на   рабочем месте,   

программы управления стрессом.  

2 часа лк; 2 часа см; 14 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, анализ конкретных 

ситуаций, тренинг по развитию эмоционального интеллекта. 

 

Тема 4. Мотивация в организациях, отношения связанные с работой. Понятие 

трудовой мотивации. Пять основных подходов к трудовой мотивации: мотивирование 

посредством удовлетворения потребностей (А. Маслоу и К. Алдерфер); мотивирование 

посредством постановки целей (Э. Лок и Г. Латхэм); мотивирование с помощью 

объективности (С. Адамс); мотивирование посредством изменения ожиданий (В. Врум); 

мотивирование посредством проектирования работы (модель расширения и обогащения 

работы, модель характеристик работы Р.Хэкмана и Г. Олдхэма). Основные разновидности 

отношений на работе: удовлетворенность работой, организационная приверженность,  

предубеждения,  Теории удовлетворенности работой: двухфакторная теория (Ф.Херцберг) 

и теория ценностей. Организационная приверженность: виды и последствия. 

Предубеждения: основные виды и способы преодоления. 

2 часа лк; 2 часа см; 14 часов ср. 
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Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, работа с кейсами по 

теме, групповая диагностика. 

 

Тема 5. Карьерное развитие. Современное представление о карьере: «карьера без 

границ». Типологии карьерного развития.Стадии развития карьеры. Факторы, влияющие 

на выбор профессиональной карьеры: концепция Дж. Холланда и представления о 

«карьерном якоре». Проблема карьерного плато и способы его преодоления. Проблема 

планирования преемственности. 

2 часа лк; 2 часа см; 14 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, практическое занятие, 

анализ и презентация опыта реальных компаний. 

 

Тема 6. Групповые процессы и рабочие группы.Понятие рабочей группы и ее 

ключевые характеристики. Основные элементы групповой структуры в организации: 

роли, нормы, статус, групповая сплоченность.  Явления социальной фасилитации, 

культурной диверсификация и коллективной безответственности. Понятие команды. 

Отличия команды от традиционной рабочей группы. Формирование команды. Методы 

работы с командой и преодоления трудностей командной работы. 

2 часа лк; 2 часа см; 14 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, практическое занятие с 

элементами тренинга и анализом групповой динамики. 

 

Тема 7. Коммуникации  в организации. Коммуникационный процесс и его роль в 

организации. Структура процесса коммуникаций. Виды коммуникаций в организации. 

Формальные и неформальные организационные коммуникации. Нисходящие, 

восходящие, горизонтальные и диагональные коммуникации в организации. Роль 

обратной связи в коммуникациях. Способы повышения уровня эффективности 

коммуникаций в организациях. Препятствия на пути эффективной коммуникации. Слухи 

в организации. 

2 часа лк; 2 часа см; 14 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, практическое занятие с 

аналитической сессией по материалам живых бесед. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Наименование форм контроля по курсу:  

- устный экзамен по билетам по итогам 1 модуля (раздел Теория организации) 

- письменный экзамен в формате тестирования по итогам 2 модуля (раздел 

Организационное поведение) 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Оценка по Разделу 1 Теория организациискладывается из следующих элементов: 

оценки за работу студентов на практических занятиях и самостоятельную работу (текущая 

оценка); оценки за контрольную работу (КР); оценки за работу непосредственно на 

экзамене - как округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок 

относительной важности: 

 

О1 = 0,3*ОКР1+ 0,3*Отек1 +0,4*Оэкз1 
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Оценка по Разделу 2 Организационное поведение складывается из следующих 

элементов: оценки за работу студентов на практических занятиях и самостоятельную 

работу (текущая оценка); оценки за контрольную работу (КР); оценки за работу 

непосредственно на экзамене - как округленная средневзвешенная оценка с учетом 

следующих оценок относительной важности: 

 

О2 = 0,3*ОКР2 + 0,3*Отек2 + 0,4*Оэкз2 

 

Текущий контроль представляет собой оценку работы студента на семинарских занятиях, 

а также самостоятельной работы студента. Оценивается степень участия студента в 

обсуждении заданий, практических ситуаций, кейсов, подготовке докладов, тренинговой 

работе, а также уровень написания работ творческого и проектного типа и тестовых 

заданий по темам дисциплины.  Результаты оценки выставляются преподавателем в 

рабочую ведомость и складываются в текущую оценку за аудиторную работу и 

самостоятельную работу. 

 

В диплом ставится итоговая оценка,которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине и рассчитывается по формуле: 

 

О = 0,5*О1 + 0,5*О2 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента по разделу 1 

Контрольная работа 1  (образец может корректироваться под задачу и ситуацию) 

Работа состоит из двух открытых вопросов на знание теоретического материала и 

практического задания.  

Вопрос 1. Внешняя среда организации и ее основные признаки. Какие вы знаете 

инструменты для оценки и анализа внешней среды компании и зачем вообще ее 

анализировать 

Вопрос 2. Контроль и его значимость. Процесс контроля и его этапы. Виды 

контроля, его сферы, смысл контура контроля  

Практическое задание. 

Ниже изображена организационная структура сети магазинов. Руководство 

компании приняло решение расширить сеть магазинов в 2 раза на текущий год. На данный 

момент 2 магазина, планируется открыть еще 2. Однако, перед тем как «тиражировать» 

бизнес нужно грамотно выстроить управление и структуру в существующих магазинах. 

Существующие проблемы: у директора магазина постоянные конфликты с начальников 

торгово-закупочного отдела, сотрудники которого, находясь в подчинении у директора 

магазина, так же вынуждены подчиняться начальнику торгово-закупочного отдела, в 

итоге оперативно не реагируют на запросы магазина, как следствие, какого то товара на 

витринах много, а какой то в дефиците, более того сотрудники (продавцы, кассиры) 

отбираются без участия директора магазина, а ему оченьбы хотелось набрать команду 

себе самому, однако, отдел кадров (находясь в подчинении у главного бухгалтера) 

отбирает персонал исходя их минимизации затрат, берут кого попало, лишь бы 

согласились на предлагаемую оплату и не просили больше.  

a) Определить тип существующей структуры – выявить ее недостатки 

b) Проверить соблюдены ли нормы управляемости у руководителей 
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c) Определить какая у кого сфера контроля – указать, где узкая, а где широкая, 

проанализировать уместно ли это в данном случае. 

d) Выявить базисные части организации – её основные функциональные области по 

Г.Минцбергу (что/кто относится к каждой области)  

e) Предложить новую структуру (перерисовать и указать ее тип).  

 

Итоговый контроль по разделу 1 осуществляется в виде устного экзамена по билетам, 

оценивается также по 10-балльной системе. Принимаются во внимание: понимание общей 

структуры и логики курса, знание материала конкретного билета, умение излагать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, отвечать на вопросы преподавателя. 

 

Примеры вопросов на экзамене по разделу 1:  

 

1. Понятие организации. Ее значимые и общие черты. Основные подходы к анализу 

организации. 

2. Процессный подход к анализу организации. Основные виды процессов с 

примерами. Цели и задачи проектирования БП.  

3. Основные нотации описания бизнес-процессов, их сходства и отличия 

4. Системный подход к анализу организации. Типы и элементы систем. 

Охарактеризуйте известные вам модели системного подхода. 

5. Функции менеджмента. Охарактеризуйте каждую группу функций. 

6. Цель. Ее функции и задачи. 

7. Модели SMART и SMARTER . Основные принципы целеполагания. 

8.  Планирование. Виды планирования и краткая их характеристика 

9. Внешняя среда организации. Ее основные признаки. На какие три группы можно 

разделить внешнюю среду, охарактеризуйте каждую из групп. 

10. Ключевые компетенции, Устойчивые конкурентные преимущества. Воронка 

«Золотые капли».  

11. Модель 5 сил Портера и ее модификации. 

12.  Глобальная среда компании. PESTLE-анализ. 

13. Структура организации.  Функциональные области организации. Параметры 

организационных структур. Что влияет на выбор организационной структуры.  

14. Норма управляемости и факторы, которые на нее влияют. Сферы контроля. 

Департаментализация.  

15. Чем отличается линейная организационная структура от линейно-

функциональной? Назовите основные преимущества и недостатки каждой из 

структур. 

16. Расскажите подробнее о матричной, проектной и сетевой орг. структурах. Какие 

отличительные черты сетевой структуры делают ее гибридом матричной и 

дивизиональной? 

17. Процессная организационная структура как одна из современных форм устройства 

организации.  

18. Организационная культура организации. Ключевые измерения, функции, уровни. 

Процесс формирования организационной культуры в компании 

19. Организационная культура организации. Основные типы организационных культур 

и их характеристика.  
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20. Контроль. Процесс контроля и его этапы. Виды контроля, его сферы, смысл 

контура контроля. 

21. Факторы эффективного контроля. Методы контроля. Возможные негативные 

последствия неэффективной системы контроля.  Взаимосвязь функции контроля с 

другими функциями менеджмента. 

22. Контроль. Виды контроля. Контур контроля и его значение.  

23. ОтличияMBО, МВI, MBV. Примеры. Преимущества и недостатки.  

Оценочные средства для текущего контроля студента по разделу 2 

 

Контрольная работа 2 представлена в виде теста,содержащего закрытые вопросы по 

темам дисциплины, работу с определениями, проблемный вопрос по содержанию раздела, 

где по 10- балльной системе оценивается освоение, знание и понимание теоретического 

материала.  

Время выполнения контрольной работы – 90 минут. 

Работа состоит из трех частей: теста (40 мин), определений (20 мин) и развернутого ответа 

на проблемный вопрос (30 мин).  

 

Контрольная работа по дисциплине «Теория организации и организационное 

поведение»(примеры заданий)  

(образец может корректироваться под задачу и ситуацию) 

 

I. Назовите основные характеристики организационного поведения как 

отрасли знания. 

a. междисциплинарность; 

b. научная ориентация; 

c. системность; 

d. различные уровни анализа; 

e. использование для организационной эффективности и индивидуального 

благосостояния. 

 

Пять основных измерений личности составляют следующие качества: 
a. добросовестность; 

b. экстраверсия; 

c. амбициозность; 

d. открытость новому опыту; 

e. доброжелательность; 

f. эмоциональная устойчивость. 

 

 

В теории Альдерфера в числе базовых потребностей выделяются: 

a. потребности существования; 

b. потребности достижения; 

c. потребности причастности; 

d. потребности развития; 

e. потребности во власти.  

 

II. Дайте определения:  

 

1. Теория взаимодействия – это … 
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2.Эмоциональный интеллект – это … 

 

3.Когнитивный диссонанс – это … 

 

4. Вставьте пропущенные слова в определение: 

 

Организационное поведение - …, … отрасль знания, изучающая все аспекты … 

поведения людей в организационной среде с целью повышения … …. 

 

5. О какой эмоции идет речь в следующем определении: 

 

Эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее в 

форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на 

пути удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности. 

 

III. Дайте развернутый ответ на данный вопрос с примерами и доказательством 

своей точки зрения:   

Варианты вопросов: 

 Знакомы ли вы с опытом отбора персонала с помощью психологических тестов? В 

каких случаях оправдано их применение? 

 Каким должен быть оптимальный баланс интеллектуальных способностей у 

банковского аналитика, руководителя малого предприятия, менеджера по работе с 

клиентами и дизайнера?  

 Почему одним из условий эффективности управленческой деятельности является 

гибкость индивидуального стиля? 

 Чем принципиально отличаются друг от друга саморегуляция и самоконтроль 

эмоций? Какой из этих двух способов влияния на эмоции является 

предпочтительным? 

 Какова, на ваш взгляд, оптимальная стратегия решения конфликта между работой и 

семьей? 

 В чем заключается целесообразность классификации потребностей на разных 

уровнях детализации – по образному выражению Э. Лоулера на уровне 

«потребности в бифштексе», «потребности в мясе» или «потребности в пище»? 

 Почему стремление работодателя к тому, чтобы максимально удовлетворить 

потребности работника не всегда приводит к повышению его трудовой мотивации 

и результативности труда? 

 Как влияют неформальные коммуникации на формальную систему 

организационной коммуникации? 

 В чем заключается основное отличие человеческих коммуникаций от 

информационных процессов в технических системах? 

 Неизбежны ли слухи в организации и что является главной причиной их появления? 

 В чем принципиальное отличие лидерства в современных самоуправляемых 

командах от лидерства в традиционных рабочих группах? Существует ли 

лидерство в виртуальных командах? 

 

Итоговый контроль по разделу 2осуществляется посредством проведения письменного 

экзамена в формате тестирования с последующим обсуждением результатов, на котором 

проверяется степень владения материалом по разделу Организационное поведение. 

Оценка итогового контроля выставляется по 10-балльной системе.По итогам написания 

тестового задания для получения оценки "10 баллов" студенту необходимо дать 90 % 

правильных ответов на вопросы теста. Для получения оценки "8-9 баллов" – не менее 80% 
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правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных ответов. "5-6 баллов" – не менее 50% 

правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 5-ти баллов.  

 

 

Примеры заданий на экзамене по разделу 2:  

 

Теоретическую основу организационного поведения составляют в первую очередь:  

a) психология, социология и теория организаций;  

b) экономика, антропология и политология;  

c) управление человеческими ресурсами.  
 

Основными трендами, влияющими на организационное поведение сегодня, 

являются:  

a) разнообразие экосистемы персонала;  

b) долголетие;  

c) командная работа;  

d) иерархическая структура компаний;  

e) longlifelearning.  

 

 

Ограничениями выработки индивидуального стиля деятельности являются:  

a) интенсивность межличностных коммуникаций; 

 b) отсутствие «зоны неопределенности» в выборе способов работы;  

c) требования работы к трудно развиваемым способностям человека, обусловленным 

природными задатками;  

d) отсутствие «сильной» организационной культуры; 

 e) осуществление деятельности в особых условиях (экстремальных, дефицита времени, 

повышенной ответственности).  

 

Наиболее мощная эмоциональная реакция, возникает к концу действия и отражает 

суммарную итоговую оценку ситуации, неодолимо навязывает действие, и при этом 

теряется чувство реальности. 

 a) аффект; 

 b) настроение; 

 c) эмоция;  

d) чувства;  

e) эмоциональный стресс.  

 

Стрессоустойчивости способствует:  
a) ориентация на краткосрочные задачи;  

b) долгосрочные планы (длительная жизненная перспектива);  

c) наличие одного доминирующего интереса;  

d) одновременное существование многих интересов;  

e) фиксация на собственных интересах.  

 

Мотивация — совокупность процессов, которые …  

a) побуждают к достижению цели;  

b) определяют эффективность на работе;  

c) направляют поведение человека;  

d) поддерживают профессиональную деятельность.  
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В теории ожиданий В. Врума мотивация является результатом действия трех типов 

представлений: 

 a) ожидания; 

 b) ценность;  

c) инструментальность;  

d) приемлемость;  

e) валентность.  

 

Основными методами адаптации новых сотрудников являются:  

a) вuddying;  

b) е-learning;  

c) погружение;  

d) центры оценки; 

 e) наставничество 

 

Команда - это разновидность рабочих групп, имеющая следующие отличительные 

особенности: 

 

a) нацеленность на достижение преимущественно коллективных, а не 

индивидуальных результатов работы; 

b) взаимная ответственность друг перед другом за результаты работы; 

c) приверженность общим целям деятельности; 

d) отсутствие лидера; 

e) самоуправляемость. 

 

Функции координации и решения текущих задач в организации выполняют 

 

f) нисходящие потоки коммуникации, 

g) горизонтальные потоки коммуникации, 

h) слухи, 

i) восходящие потоки коммуникации, 

j) невербальные средства общения. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Баринов, В.А.Теория менеджмента: учебник / В.А.Баринов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 207 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006009-5. – Текст: 

электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356857 (дата обращения: 27.08.2019). 

2. Фаррахов, А.Г.Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение: учебное пособие / А.Г.Фаррахов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009073-3. 

- Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538741 (дата обращения: 27.08.2019). 

3. Кузнецов, Ю.В.Теория организации: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю.В.Кузнецов, Е.В.Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 351 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02949-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-

organizacii-431880#page/ (дата обращения: 27.08.2019). 

4. Латфуллин, Г.Р.Теория организации : учебник для бакалавров / Г.Р.Латфуллин, 

А.В.Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 448 с. — (Бакалавр. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356857
http://znanium.com/bookread2.php?book=538741
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-organizacii-431880#page/
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-organizacii-431880#page/
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Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2431-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-organizacii-425847#page/1 (дата 

обращения: 27.08.2019). 

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

академического бакалавриата / Г.А.Мкртычян. — М.: Юрайт, 2019. — 237 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8789-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/organizacionnoe-povedenie-

433912#page/1 (дата обращения: 27.08.2019). 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Адизес, И.К. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого 

следует / И.К.Адизес. - 7-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 264 с. - ISBN 978-5-9614-

5406-2. - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912757 (дата обращения: 27.08.2019). 

2. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций / И.К.Адизес; пер. с англ. 

В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. - 2-е изд. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. - 498 с. 

3. Армстронг, М.  Практика управления человеческими ресурсами: учебник / 

М.Армстронг; пер. с англ. Е.Бугаевой; под общ. ред. С.К.Мордовина. – 8-е изд. – 

СПб.: Питер, 2007. – 832 с. – (Классика МВА). 

4. Мкртычян, Г.А. Организационное поведение: учебное пособие / Г.А.Мкртычян, 

О.В.Петрова; М-во образования и науки Российской Федерации; Нижегор. гос. ун-т 

им. Н.И.Лобачевского. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2014. - 201 

с. 

5. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / 

Д.Гоулман; пер. с англ. А.П.Исаевой. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 560 с. 

— ISBN 978-5-91657-684-9. — Текст: электронный // ЭБС «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/62099 (дата обращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Друкер, П.Практика менеджмента / П.Друкер; пер. с англ. И.Веригина; науч. ред. 

Н.Насикан. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 406 с. 

7. Емельянов, С.М. Управление конфликтами в организации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.М.Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 219 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07226-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-438299#page/1 (дата обращения: 

27.08.2019). 

8. Кочеткова, А.И.  Введение в организационное поведение и организационное 

моделирование: учебное пособие / А.И.Кочеткова. – 2-е изд. – М.: Дело, 2004. – 244 с. 

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

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

Юрайт, 2019. — 527 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3889-

0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/organizacionnoe-povedenie-425237#page/1 (дата обращения: 

27.08.2019). 

10. Мескон, М.Х.Основы менеджмента: [учебник] / М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури; 

пер. с англ. и ред. О.И.Медведь. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2002. – 672 с. 

11.  Петросян, Д.С. Организационное поведение. Новые направления теории: учебное 

пособие / Д.С.Петросян, Н.Л.Фаткина; под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

– 271 с. – (Высшее образование).  

12. Burke, Ronald. Do managerial men benefit from organizational values supporting work-

personal life balance? [Electronic resource]  / Ronald Burke; DB Emerald // Women in 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-organizacii-425847#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/organizacionnoe-povedenie-433912#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/organizacionnoe-povedenie-433912#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=912757
https://e.lanbook.com/book/62099
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-438299#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-438299#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/organizacionnoe-povedenie-425237#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/organizacionnoe-povedenie-425237#page/1
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Management  Review. – 2000. – Vol. 15. Pp. 81-87. - Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09649420010319606. - Title with 

screen.  

13. Linn, Mott. Organizational culture: an important factor to consider [Electronic resource] / 

Mott Linn; DB Emerald // The Bottom Line. – 2008. – Vol. 21. – Pp. 88-93. - Regime 

access: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/08880450810912844/ - Title 

with screen.  

14. Managerial women and the work-home interface: does age of child matter? [Electronic 

resource] / Sarah Moore, Patricia Sikora, Leon Grunberg, Edward Greenberg; DB Emerald // 

Women In Management Review. – 2007. - Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+fr

om+organizational++values+supporting+work-

personal+life+balance%3F&content=articlesChapters. - Title with screen.  

15. Parker, Lee D.  Fads, stereotypes and management gurus: Fayol and Follett today [Electronic 

resource] / Lee D. Parker, Philip Ritson; DB Emerald // Management Decision. – 2005. – 

Vol. 43. – Pp. 1335-1357. – Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251740510634903. - Title with 

screen. 

16. Peterson, Tim O. The ongoing legacy of R.L. Katz: An updated typology of management 

skills [Electronic resource] / Tim O. Peterson, David D. Van Fleet; DB Emerald // 

Management Decision. – 2004. - Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+fr

om+organizational++values+supporting+work-

personal+life+balance%3F&content=articlesChapters. - Title with screen. 

17. Daniel A. Wren, Arthur G. Bedeian, John D. Breeze. The foundations of Henri Fayol’s 

administrative theory [Electronic resource]  / Daniel A. Wren, Arthur G. Bedeian, John D. 

Breeze;  DB Emerald // Management Decision. - 2002. - Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+fr

om+organizational++values+supporting+work-

personal+life+balance%3F&content=articlesChapters. - Title with screen. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Адизес, И.К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из 

этого следует / И.К.Адизес; пер. с англ. Т.Гутман. - 9-е изд. - М.: Альпина 

Паблишер, 2016. - 262 с. 

2. Гибсон, Д.Л. Организации: Поведение. Структура. Процессы: учебник / 

Д.Л.Гибсон, Д.Иванцевич, Д.Х.Доннелли-мл.; пер. с англ. –8-е изд. – М.: ИНФРА-

М, 2000. – 662 с. – (Университетский учебник).  

3. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект / Д.Гоулман; пер. с англ. А.Исаева. - 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 463 с. - (Библиотека Сбербанка; Т. 13). 

4. Забродин, Ю.М. Психология личности и управление человеческими 

ресурсами: учебно-методическое пособие / Ю.М.Забродин. – М.: Финстатинформ, 

2002. – 360 с.  

5. Иванова, С.В. Мотивация на 100 %. А где же у него кнопка? / С.В.Иванова. – 

8-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 284 с. – (Бизнес на 100 %).  

6. Иммельман Р. Boss: бесподобный или бесполезный. – Издательство ИКСИ, 

2010. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09649420010319606
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/08880450810912844/
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251740510634903
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
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7. Практическая психология для экономистов и менеджеров: учебное пособие / 

под ред. М.К.Тутушкиной. – СПб.: Дидактика Плюс, 2002. – 365 с. 

8. Психологические типологии: пособие для менеджеров и практических 

психологов / под ред. Ю. П. Платонова. – СПб.: Речь, 2004. – 512 с. – (Мастерская 

психологии). 

9. Шейн, Э.Организационная культура и лидерство : учебник для слушателей, 

обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Э. Шейн ; 

пер. с англ. С.Жильцов под ред. Т.Ю.Ковалевой. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 

336 с.  

10. Шермерорн, Д.  Организационное поведение: учебник / Д.Шермерорн, 

Д.Хант, Р.Осборн; пер. с англ. под ред. Е.Г.Молл. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2006. 

11. Dreher, G. F.  Human Resource Strategy: a behavioral perspective for the general 

Manager / G. F. Dreher, T. W. Dougherty. – Boston : McGraw- Hill Irwin, 2001. – 340 p. 

12. Ivancevich, J.M.  Organizational Behavior and Management / J.M.Ivancevich, 

M.T.Matteson. – Plano, Texas: BUSINESS PUBLICATION, 1987. – 780 p. 

13. Lussier, R.N. Human Relations in Organizations: A Skill-Building Approach / 

R.N.Lussier. – Homewood, IL; Boston, MA: IRWIN, 1990. -514 p. 

14. Moorhead, G.  Organizational Behavior: Managing people and organizations / 

G.Moorhead, R.Griffin. – 5th ed. – Boston: Houghton Mifflin Company, 1998. – 622 p. 

15. Nelson, D.L. Organizational Behavior: foundations, realities, and challenges / 

D.L.Nelson, J.C.Quick. – 3rd ed. – Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing: 

Thomson Learning, 1999. – 641 p. 

16. Newstrom, J.  Organizational Behavior: Human Behavior at Work / J.Newstrom, 

K.Davis. – 10th ed. – New York: McGraw Hill, 1997 – 587 p. 

17. Organ, D.W.  The Applied Psychology of Work Behavior: a Book of Readings / 

D.W.Organ. – Homewood, IL, Boston, MA: IRWIN, 1991. – 522 p. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

MicrosoftOffice 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 База данных  Emerald Insight Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 147/3/1-11-18 от 

30.11.2018 
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2 База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

3базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

3 Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

4 СПС Консультант Плюс Договор об информационной 

поддержке № 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат);индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


