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Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

52 

Самостоятельная 

работа (час.)  

100 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Организационное поведение» являются:  

 Знакомство студентов с основными социально-психологическими 

подходами к анализу поведения человека в группе; 

 знакомство студентов с базовыми категориями, понятиями и 

исследовательскими проблемами анализа трудовой деятельности и 

поведения человека в организации;  

 формирование представления о закономерностях поведения человека на 

рабочем месте; 

  

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: нет. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Социально-

психологические 

процессы в группе.  

Лк 2 Студент знает основные 

социально-

психологические процессы 

в группе.  

Итоговый тест (ИТ) 

См 2 

onl/cр 

7 

Тема 2. Труд как вид 

деятельности. 

Психологические 

признаки труда. 

Психические регуляторы 

труда. 

Лк 2 Студент по результатам 

интервью способен 

выявить и описать 

представленность 

психологических 

признаков труда и 

психических регуляторов 

труда в деятельности 

профессионала. 

(К1) Письменный 

отчет по 

результатам 

интервью 

загруженный в 

LMS. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

См 2 

onl/cр 

8 



Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

в задании LMS) 

 

Итоговый тест (ИТ) 

Тема 3. История изучения 

организационного 

поведения 

Лк 2 Студент знает основные 

этапы развития изучения 

организационного 

поведения,  знает 

основных теорий 

организационного 

поведения (основные 

понятия). 

(К2) Подготовка 

презентации по 

анализу 5-ти статей 

по тематике 

организационного 

поведения. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

в задании LMS) 

 

Итоговый тест (ИТ) 

См 2 

onl/cр 

8 

Тема 4. Анализ 

деятельности 

(практический аспект, 

подходы, методы и т.д.). 

HR-аналитика.  

Лк 2 Студент знает основные 

подходы к анализу 

трудовой деятельности.  

Может самостоятельно 

провести базовый анализ 

HR-данных.  

(К3) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

HR-данных. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

в задании LMS) 

 

Итоговый тест (ИТ) 

См 2 

onl/cр 

7 

Тема 5. Подбор, отбор и 

оценка персонала 

Лк 4 Студент владеет 

основными понятиями в 

оценке персонала.  

Знает этапы исследования 

профессиональной 

деятельности для 

разработки модели 

компетенций.  

Может самостоятельно 

разработать алгоритм 

оценки с учетом 

социально-

организационных условий.  

(К4) Письменный 

отчет по 

результатам 

разработки модели 

оценки персонала. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

См 2 

onl/cр 

12 



в задании LMS) 

 

Итоговый тест (ИТ) 

Тема 6. Обучение и 

развитие персонала 

Лк 2 Студент знает основные 

возможности и 

ограничения различных 

методов обучения и 

развития персонала 

организации.  

Может самостоятельно 

оценить потребности 

работников в обучении и 

разработать модель 

развития работников с 

учетом запроса 

работодателя,  

организационного и 

экономического контекста.  

(К5) Письменный 

отчет по 

результатам 

разработки модели 

обучения персонала. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

в задании LMS) 

 

Итоговый тест (ИТ) 

См 4 

onl/cр 

12 

Тема 7. Человек в 

организации 

Лк 2 Студент знает этапы и 

уровни системогенеза 

трудовой деятельности.  

Может самостоятельно 

провести анализ уровня и 

факторов 

удовлетворенности 

трудом.  

(К6) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

уровня 

удовлетворенности 

трудом. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

в задании LMS) 

 

Итоговый тест (ИТ) 

См 2 

onl/cр 

8 

Тема 8. Трудовая 

мотивация 

Лк 2 Студент знает основные 

содержательные и 

процессуальные теории 

трудовой мотивации.  

Может самостоятельно 

провести анализ 

эффективности системы 

оплаты труда в 

организации.  

(К7) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

системы оплаты 

труда в 

организации. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

в задании LMS) 

 

См 2 

onl/cр 

8 



Итоговый тест (ИТ) 

Тема 9. Рабочий стресс. 

Методы профилактики 

негативных 

функциональных 

состояний в труде. 

Лк 2 Студент знает основные 

особенности негативных 

функциональных 

состояний в труде.  

Может самостоятельно 

разработать программу 

профилактики негативных 

функциональных 

состояний для конкретного 

работника.  

(К8) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

негативных 

функциональных 

состояний. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

в задании LMS)  

 

Итоговый тест (ИТ) 

 

См 2 

onl/cр 

8 

Тема 10. Лидерство. Лк 2 Студент знает основные 

теории лидерства, 

групповые роли в 

организации. 

 

Итоговый тест (ИТ) 

См 2 

onl/cр 

7 

Тема 11. Организационная 

культура. Типы 

организационных культур. 

Лк  Студент знает основные 

типы организационных 

культур.  

Может самостоятельно 

оценить к какому типу 

относится 

организационная культура 

конкретной компании.  

(К9) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

интервью с 

работником 

организации. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

в задании LMS)  

 

 

Итоговый тест (ИТ) 

См 2 

onl/cр 

7  

Тема 12. Негативные 

явления в организации: 

дискриминация, 

харасмент, буллинг. 

Лк 2  (К10) Письменный 

отчет по 

результатам анализа 

данных. 

(оценивается в 

бинарной шкале: 

зачет – 1 балл, 

незачет – 0  баллов. 

См 2 

onl/cр 

8 



Зачет ставится при 

выполнении более 

2/3 требований 

сформулированных 

в задании LMS)  

 

Итоговый тест (ИТ) 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 26   

См 26 

Onl/cр 

100 

Итого часов:    

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Социально-психологические процессы в группе.  

Коммуникация в малой группе. Динамические процессы в малой группе. Взаимодействие: 

кооперация, конкуренция, конфликт. Просоциальное и антисоциальное поведение. 

Социальное влияние. Культура и социальное поведение.  

 

Тема 2. Труд как вид деятельности. Психологические признаки труда. Психические 

регуляторы труда. 

Психологические особенности трудовой деятельности. Психологические признаки труда. 

Труд как фактор исторического развития человека. Системный подход к анализу трудовой 

деятельности. 

Тема 3. История изучения организационного поведения 

Научный подход к изучению труда Ф.Тейлора. Принципы управления Г.Эмерсона. 

Американская социально-психологическая школа Э.Мэйо. Современные подходы к 

изучению организационного поведения.  

 

Тема 4. Анализ деятельности (практический аспект, подходы, методы и т.д.). HR-

аналитика. 

Цели и методы анализа деятельности (Job Analysis). Специальные техники анализа 

деятельности: Job Element Method, Critical Incidents Technique, Position Analysis 

Questionnaire, Functional Job Analysis, Comparing the Different Job Analysis Techniques. 

O*NET. Основные принципы HR-аналитики. Подходы к анализу HR-данных.  

 

Тема 5. Подбор, отбор и оценка персонала 

Планирование человеческих ресурсов. Процесс отбора персонала. Рекрутмент, скрининг, 

оценка и расстановка персонала. Модель отбора персонала. Принятие решений в оценке 

персонала. Методы оценки персонала: анализ биографической информации, 

рекомендации, тестирование, центры оценки, интервью, деловые игры. 

 

Тема 6. Обучение и развитие персонала 

Области и базовые основания обучения персонала. Ключевые характеристики успешной 

программы обучения. Модель успешного обучения персонала. Оценка потребности в 



обучении. Определение целей обучения. Разработка и оценка обучающих материалов. 

Оценка обучения. 

 

Тема 7. Человек в организации 

Развитие человека в организации: профессиональный и должностной рост, социальные 

связи. Системогенез профессиональной деятельности. Удовлетворенность трудом. 

Вовлеченность в трудовую деятельность. Лояльность и преданность организации.  

 

Тема 8. Трудовая мотивация 

Теории трудовой мотивации: двухфакторная теория, теория ожидания, теория 

справедливости, теория самодетерминации. Практические аспекты трудовой мотивации. 

Психологические контракты. Система оплаты труда как фактор управления рабочей 

мотивацией. 

 

Тема 9. Рабочий стресс. Методы профилактики негативных функциональных 

состояний в труде.  

Понятие функционального состояния человека. Подходы к определению функциональных 

состояний: физиологический, психологический, комплексный. Взаимосвязь 

функционального состояния и эффективность профессиональной деятельности. Научно-

обоснованные подходы к нормализации стресса. 4 типа проблемных ситуаций: во 

внешней мире с возможностью изменений, во внешнем мире без возможности изменения, 

во внутреннем мире с возможностью изменений, во внутреннем мире без возможности 

изменений. Способы саморегуляции психологического состояния во время стресса. 

Аутогенная тренировка. Метод биологической обратной связи. Дыхательные техники. 

Нервно-мышечная релаксация (НМР): правила разработки текста инструкции, правила 

выполнения отдельных упражнений, правила работы клиента в рамках данной техники. 

Сенсорная репродукция: правила разработки текста инструкции, правила демонстрации 

инструкции, правила работы клиента в рамках данной техники. Идеомоторная тренировка. 

Формирование устойчивости к стрессу путем выработки резистентности к отдельным 

ситуациям. Формирование отдельных навыков решения стрессогенных ситуаций. 

Медикаментозная профилактика стресса. Психологическое выгорание в деятельности. 

Профилактика выгорания человека в труде. 

 

Тема 10. Лидерство 

Формальные и неформальные рабочие группы. Влияние группы на индивидуальное 

поведение и установки работников. Групповое принятие решений. Команда как 

специфический вид группы. Типы команд. Развитие команды: team training, team 

development. Барьеры эффективности команд. Командные роли (командные роли по Р.М. 

Белбину, колесо командного управления Маргерисона-МакКанна). Кросс-культурные, 

проектные, виртуальные команды. Межгрупповые отношения в организации. Подходы к 

пониманию лидерства: подход, ориентированный на лидера, ситуационный подход, 

трансформационное и харизматическое лидерство, Leader-Member Exchange, Authentic 

Leadership. Формальное/неформальное лидерство. Суперлидерство. Лидерство как власть 

и процесс влияния. Критерии эффективного лидерства. Основные вызовы лидерству в 

современном мире (управление разнообразием, дистанционное управление). 

 

Тема 11. Организационная культура. Типы организационных культур. 

Типы организационной культуры предложенной К. Камероном и Р. Куинном: гибкость и 

дискретность, стабильность и контроль, внутренний фокус и интеграция, внешний фокус 

и дифференциация.  Типология Г. Хофстеде: индивидуализм/коллективизм, дистанция 

власти, стремление к избеганию неопределенности, мужественность/женственность.  

Типология Р. Акоффа: степень отношения работников к установлению целей в 



организации и степень привлечения к выбору средств достижения целей. Подход Д. 

Коула: характеристики организации (бюрократическая, органическая, 

предпринимательская, партисипативная). Подход Ч. Ханди: процесс распределения власти 

в организации, ценностные ориентации личности, отношения индивида и организации, 

структуру организации и характер ее деятельности на различных этапах эволюции. 

Культура власти; культура роли; культура задачи; культура личности. Подход Р. 

Рюттингера: демонстрационная, депрессивная, шизоидная, параноидальная, 

принудительная организации. 

 

Тема 12. Негативные явления в организации: дискриминация, харасмент, буллинг.  

Дискриминация при приеме на работу (половая, расовая, возрастная), дискриминация в 

ситуации принятия организационных решений, скрытая дискриминация, «стеклянный 

потолок».  

Последствия негативных проявлений для организации: социально-психологические, 

индивидуально-личностные, экономические.  

 

 

 

 

3. Оценивание 

В процессе обучения студент выполняет различные формы контроля, каждая из 

которых оценивается по системе зачет (1 балл)/незачет (0 баллов). Для получения зачета 

по тестам студент должен правильно ответить более чем на 50% вопросов теста. Для 

получения зачета по результатам отчетов о проделанной работе студент должен 

правильно выполнить не менее 2/3 требований сформулированных в задании для 

самостоятельной работы.  

Задания для самостоятельной работы назначаются студентам в LMS после 

прохождения на семинаре соответствующей темы. Последнее задание назначается 

студентам в LMS не менее чем за две недели до окончания курса. Задания выполненные 

после указанного в LMS срока не принимаются (0 баллов). 

Если студент по уважительной причине подтвержденной соответствующей 

справкой пропустил ту или иную форму контроля ему предоставляется возможность сдать 

данное задание до начала экзаменационной сессии.  

В итоговой оценке учитывается активность студента на занятиях. За посещение 

занятия выставляется 1 балл, за активную работу на занятии выставляется 2 балла за 

каждое занятие. Далее эта оценка нормируется на фактическое количество занятий по 

дисциплине. 

Экзамен по данной дисциплине не предусмотрен. 

Отест – оценка за итоговый тест 

Оактивность – оценка за активность на занятиях 

Оитог – итоговая оценка по дисциплине 

Оактивность = (сумма баллов за активность/(2*общее количество занятий))*10 

Оитог = (К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10)*0.3+ Оактивность*0.3+ Отест *0.4 

 

Тест состоит из 30 закрытых вопросов, четырех ответов, только один из которых 

правильный. Тест проводится очно в системе LMS. 

Таблица переводов баллов теста в оценку за тест: 

Количество правильных 

ответов 

Балл за тест 

30 10 

29 9 

28 8 



26-27 7 

24-25 6 

22-23 5 

20-21 4 

18-19 3 

16-17 2 

14-15 1 

13 и меньше 0 

 

 

Правила пересдач 

Пересдачи проводятся по аналогичной схеме в соответствии с Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример теста: 

Какая шкала измерения организационной культуры НЕ относится к типологии Г. 

Хофстеде:  

А) индивидуализм/коллективизм,  

Б) дистанция власти,  

В) стремление к избеганию неопределенности 

Г) культура задачи 

Правильный ответ Г – культура задачи 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  
 

1 Шермерорн Дж. Организационное поведение : учебник, Питер, 2004; 

2 Лютенс Ф. Организационное поведение : учебник для вузов, М.: ИНФРА-М, 1999. 

3 Психология труда: учеб. пособие для вузов / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. – 

5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 477 с. – (Сер. "Высшее профессиональное 

образование". Психология) . - ISBN 978-5-7695-6520-5.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  
 

1 Индустриально-организационная психология: учебник для вузов / Л. 

Джуэлл; Пер. с англ. Н. О. Мальгиной, С. Е. Рысева. – Изд. 4-е. – СПб.: 

Питер, 2001. – 710 с. – (Сер. "Учебник нового века") . - ISBN 5-272-00063-

3.  

2 Маслоу о менеджменте: Самоактуализация. Просвещенный менеджмент. 

Организационная теория / А. Маслоу; Пер. с англ. Н. Левкиной, А. Чеха. – 

СПб.: Питер, 2003. – 413 с. – (Сер. "Теория и практика менеджмента"). - 

НП. - ISBN 5-318-00597-7. 

3 Организационная коммуникация: структуры и практики / К. Вессон, С. 



Хэбшейд, Э. Вейк, и др.; Ред. П. Мюллер, А. Кизер; Пер. с англ. и науч. 

ред. А. А. Киселевой. – Харьков: Гуманитарный центр, 2005. – 436 с. - 

ISBN 966-8324-19-6.  

4 Организационная конфликтология: учеб. пособие для вузов / К. В. 

Решетникова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 174 с. – (Сер. "Высшее 

образование") . - ISBN 978-5-16-003512-3.  

5 Организационная культура / М. Элвессон; Науч. ред. и пер. с англ. П. К. 

Власова. – Харьков: Гуманитарный центр, 2005. – 458 с. - ISBN 966-8324-

17-X.  

6 Организационная культура / В. А. Спивак. – СПб.: Нева, 2004. – 221 с. – 

(Сер. "Шпаргалка"). - ISBN 5-7654-3617-X.  

7 Организационная культура: учеб. пособие для вузов / С. А. Шапиро. – М.: 

КноРус, 2017. – 256 с. – (Сер. "Бакалавриат"). - ISBN 9785406045466. 

 

 5.3           Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.2           Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование 

  

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.3           Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и 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  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

  

  

6. 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 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=THUxP8Dqjco3-nYM6KeNuo62ATk_9qn_fFwcyFtsmStmxKZ6Ay_XCA..&URL=https%3a%2f%2fbiblio-online.ru%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=Y4vewPAAY6PwpMiVaMuDat97TgwNmEWV2mGcr6wEpXZmxKZ6Ay_XCA..&URL=https%3a%2f%2fopenedu.ru%2f


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); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
  
  

 


