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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 Целью освоения дисциплины Теория организации и организационное поведение 

является подготовка студентов к организационно-управленческой, информационно -

аналитической и научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня, способных решать задачи по:  

- формированию организационной и управленческой структуры организации;  

- разработке и реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия);  

- мотивированию и стимулированию персонала организации, направленного на 

достижение стратегических и оперативных целей;  

- сбору, обработке и анализу информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений. 

 

Структура курса включает два основных раздела: «Теория организации» и 

«Организационное поведение».  

В рамках первого раздела «Теории организации» на теоретическом и практическом 

уровне рассматриваются проблемы, связанные с:  

– анализом различных подходов к пониманию природы организаций;  

– формированием структуры организаций;  

– значением в процессе управления таких внутриорганизационных процессов как 

коммуникация, власть и принятие решений;  

– принципами организационного развития.  

 

В рамках второго раздела «Организационное поведение» рассматриваются:  

-основные модели и исследования в области организационного поведения;  

- определения основных терминов и понятий организационного поведения;  

-основные подходы к проектированию организационных структур разных типов.  

 

Для прохождения курса желательно обладание основами знаний в области:  

 социологии;  

 психологии; 

 основ менеджмента.  
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 маркетинг;  

 стратегический менеджмент;  

 управление проектами. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 2. Организационное поведение 
 

Тема 1. Поведение человека в организации  
Определение организационного поведения. Развитие науки об организационном 

поведении. Цели науки об организационном поведении. Организационное поведение и 

сопредельные менеджериальные дисциплины. Схема формирования ролевого поведения 

человека в организации. Уровни анализа организационного поведения. Проблемное поле 

организационного поведения.  

Определение и функции поведения. Многообразие и конфликт социальных ролей и      

ролевых ожиданий. Типы поведения в организации по критерию соответствия ролевым 

ожиданиям. Типология девиантного поведения (Р. Мертон). Типология контрпродуктивного 

поведения (С. Робинсон, С. Беннет). Надролевое (экстраролевое) поведение. Понятие 

«поведение гражданина организации», классификация его видов.  

 

Тема 2. Личность в организации: психологические характеристики  
Личность в организации: психологические характеристики. Методики измерения 

психологических характеристик. Методика Майерс-Бриггс. Цветовой тест М. Люшера. 

«Шестигранник Холланда». Тест Р. Кеттелла. Методика Г. Айзенка. «Большая пятерка» 

личностных характеристик и поведение работников в организации. Локус контроля (Дж. 

Роттер). Реактивность / проактивность (В. Франкл, Г. Олпорт). Конформность. 

Эмоциональный интеллект (Д. Гоулман). Зрелость (К. Арджирис). Креативность. 

Макиавеллизм (Р. Кристи и Ф. Гейз). Достижительность (Д. МакКлелланд). Перфекционизм.  

 

Тема 3. Личность в организации: психические состояния и процессы восприятия  
Понятие психических состояний и их связь с поведением человека в организации. 

Самоэффективность (А. Бандура). Выученная беспомощность (М. Селигман). 

Психологическое благополучие, его составляющие. «Выгорание». Понятие стресса. 

«Негативные» и «позитивные» стрессы. Организационные, групповые, индивидуальные 

причины стресса. Стрессоры: «вызовы» и «препятствия». Последствия высокого уровня 

стресса для организации и работников.  

Факторы, влияющие на процессы восприятия. Важнейшие виды социального 

восприятия в организации. Организационный климат. Воспринимаемая организационная 

поддержка. Доверие в организации. Идентификация с организацией. Организационная 

справедливость, ее виды и нормы. Возможность альтернативного трудоустройства (perceived 

employability). «Психологический контракт» работника. Структура психологического 

контракта. Типы психологических контрактов.  

 

Тема 4. Ценности и установки работников в организации  
Понятие ценностей. Терминальные и инструментальные ценности (М. Рокич). 

«Достижительские» и «недостижительские», «внутренние» и «внешние» трудовые ценности. 

Понятие, компоненты и свойства установок. Когнитивный диссонанс. Важнейшие установки, 

определяющие поведение человека в организации. Практики управления человеческими 

ресурсами: воздействие на установки и поведение работников. Удовлетворенность работой и 

поведение сотрудников. Вовлеченность в работу (work engagement). Намерения работников 

покинуть организацию. Ключевые факторы, способствующие намерениям уйти. Проявления и 



факторы организационной приверженности. Трехкомпонентная модель приверженности (Дж. 

Мейер, Н. Аллен).  

 

 

Тема 5. Группы в организации  

Определение социальной группы. Классификация групп. Выгоды и издержки членства 

в группе. Роль групп в социализации индивидов в организации. Групповой контроль. 

Сплоченность группы. Факторы интеграции группы. Принятие решений в группе и 

эффективность рабочих групп. Социальная фасилитация и социальная лень. Понятие 

команды. Сравнение рабочих групп и команд. Типы ролей в команде (Р. Белбин). Факторы 

эффективности команды.  

 

Тема 6. Лидерство в организации.  
«Универсалистский» и «контекстуальный» подходы к изучению феномена лидерства. 

«Лидер» как обладатель определенных личностных характеристик. Лидерские качества. 

Теории лидерских черт. Стили лидерства: способы осуществления руководящих функций (К. 

Левин, Р. Лайкерт, Р. Блэйк и Дж. Моутон, Ф. Фидлер, Р. Хауз, П. Херси и К. Бланшар). 

Влияние стилей руководства на установки и поведение подчиненных. Трансформационное, 

трансакционное лидерство и их составляющие. Условия эффективности трансформационного 

и трансакционного лидерства. Теория обмена между лидером и подчиненным. Условия 

вхождения в ингруппу лидера. Принадлежность к ингруппе руководителя, установки и 

поведение подчиненных.  

 

Тема 7. Власть и влияние в организации  
Власть и влияние: иерархизированные взаимодействия в организации. Ресурсная 

зависимость как условие возникновения отношений власти. Политические процессы в 

организации. Объекты и средства контроля в отношениях власти. «Позитивные» и 

«негативные» результаты властных отношений. Властные ресурсы и политическое поведение 

работников. Факторы политического поведения работников. Концепция «выхода и голоса» А. 

Хиршмана. Типы поведенческих реакций на негативные организационные события и 

управленческие практики в зависимости от властных ресурсов работника (схема EVLN). 

«Голос» работника в организации, его типы.  

 

Тема 8. Организационная культура  
Понятие организационной культуры. Основные функции организационной культуры. 

Рациональный и феноменологический подходы к пониманию организационной культуры. 

Структура организационной культуры. Уровни организационной культуры по Э. Шейну и Г. 

Хофштеду. Доминирующая культура и субкультуры. «Сильные» и «слабые» культуры. 

Изменение организационной культуры. Направления исследований организационной 

культуры. Модель конкурирующих ценностей (К. Камерон, Р. Куинн). Параметры ценностных 

ориентаций организационной культуры по Г. Хофштеду. Параметры организационной 

культуры, обеспечивающие решение ключевых задач организации (Д. Дэнисон). Влияние 

параметров организационной культуры на установки, поведение работников и экономические 

результаты организации.  

 

Тема 9. Практики управления человеческими ресурсами и поведение работников 

в организации  
HR-практики: понятие, их субъекты и объекты. «Системы высокого уровня 

исполнения работы» (High performance work systems): содержание, воздействие на установки и 

поведение работников.  

«Требования» и «ресурсы» для исполнения работы (Job demands – Job resources): 

содержание, результаты дисбаланса. Требования – «вызовы» и «препятствия», их связь со 

стрессами на рабочем месте.  

Условия, объем и интенсивность труда, оценка и аттестация, вознаграждения в 

соответствии с результатами работы: воздействие на установки и поведение работников.  



Индивидуальные и организационные ресурсы для исполнения рабочих требований. 

Соответствие места работы образованию и квалификации работника, автономия и 

полномочия, «гибкость» труда, обучение и развитие, качество внутриорганизационных 

коммуникаций, практики привлечения работников к участию в принятии решений, забота о 

социальном благополучии: воздействие на установки и поведение работников. «Создание» 

рабочего места (job crafting) как способ увеличения индивидуальных ресурсов работника.  

Методологические проблемы изучения взаимосвязи HR-практик, установок и 

поведения работников.  

 

Тема 10. Институционально-базовые основы отношений в организации. Влияние 

социальной макросреды на формирование организационного поведения.  
Организация как микромодель общества. Социальная организация бизнеса. 

Национальная экономическая культура как совокупность норм и ценностей в сфере 

экономической деятельности. Типологии ценностных ориентаций: Т. Парсонс, Г. Хофштед, Р. 

Инглхарт. Кросскультурные исследования организационного поведения.  
Ключевые характеристики российской институциональной среды. Специфика 

российской модели рынка труда. Основные характеристики социальных отношений в 

российских бизнес - организациях. Противостояние «мотивационных» и «отношенческих» 

аспектов трудовой жизни россиян. 

 

План семинарских занятий по разделу 2 «Организационное поведение» 

 

Семинар 1. Вступительный. 

Студентам рассказываются цели и задачи изучения курса. Обсуждается формула, 

все требования и правила курса, ожидание от дисциплины, краткий тренинг «как искать 

теоретическую и бизнес литературу», создается гугл-таблица, в которую студенты будут 

записывать свои вопросы и трудности по поиску и анализу литературы. Решение мини-

кейсов для введения в дисциплину. 

Семинар 2. Ролевое, надролевое и антиролевое поведение. 

При подготовке к семинарскому занятию студенты должны прочитать все статьи 

из предложенного списка. Далее, в мини-группах (5-6 человек) студенты выбирают одну 

статью из предложенного списка для анализа и ответов на вопросы. Статьи в мини-

группах не могут повторяться. Анализ выполняется в формате презентации. Время на 

презентацию результатов каждой мини-группы составляет 5 минут. После презентации 

каждой мини-группы происходит дискуссия и ответы на вопросы (до 5 минут). 

Статьи для анализа: 

1. Гулевич О.А. Гражданское поведение в организации: условия и последствия // 

Организационная психология. 2013. Т. 3. № 3. С. 78–96. 

http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-3/117908674.html  

2. Гулевич О.А. Контрпродуктивная активность в организации: определение, виды, 

факторы // Организационная психология. 2013. Т. 3. № 4. С. 49–58. 

http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-4/121980590.html    

3. Гордиков В.В. «Против кого будем дружить или процесс моббинга в коллективе» // 

Управление развитием персонала, 2015. № 3. С. 228-237. 

4. Моспан А.Н. Баланс работы и личной жизни у сотрудников российского 

производственного предприятия // Организационная психология. 2016. Т. 6. No 2. 

С. 8–29. 

 

http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-3/117908674.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-4/121980590.html


5. Балабанова Е.С., Баранова Д.А., Деминская В.Э. Надролевое поведение работника: 

проявления, предпосылки и последствия // Вестник санкт-петербургского 

университета Т. 10. Вып. 2 С. 185-200 

6. Лисовская А. Ю. «Отсутствие присутствия»: о необходимости исследований 

феномена презентеизма // Организационная психология. 2016. Т. 6. No 4. С. 53–64. 

7. Ловаков А.В. Трудоголизм: понятие, методики измерения, предикторы и 

последствия // Организационная психология. 2012. Т. 2. No4. С. 28–42 

В начале семинара студентам будет предложена электронная развлекательная 

обучающая игра “kahoot”. В формате викторины студенты отвечают на вопросы из списка 

статей для подготовки к семинару 2 (5-10 минут). После обучающей игры “kahoot” 

презентация анализа статей в мини-группах. 

Семинар 3. Личностные характеристики 

Открытая дискуссия по результатам прочтения статьи, учебника и прохождению 

тестов. По итогам дискуссии в качестве домашнего задания каждый студент пишет мини-

эссе, объемом в 1-2 страницы формата А4. Для освоения навыков поиска литературы из 

электронной библиотеки ВШЭ студентам предлагается ознакомиться с коротким видео-

тьюториалом. Оценка за семинар - результат проверки эссе (отдельно на семинаре за 

дискуссию оценки не выставляются). 

Литература для анализа: 

1. Organizational behavior, Robbins. Chapter «Personalities and values». Pp. 131-156  

2. Analyzing Effective Leaders: Why Extraverts Are Not Always the Most Successful 

Bosses 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/analyzing-effective-leaders-why-extraverts-are-not-

always-the-most-successful-bosses/ 

Пройти четыре онлайн теста на определение личностных качеств: 

 

1) Тест Майерс-Бриггс: https://www.16personalities.com/ru/test-lichnosti  

2) Тест Холланда: http://psytests.org/profession/hollandA.html 

3) Тест Айзенка: http://psytests.org/eysenck/  

4) Тест «Большая пятерка»:  http://psytests.org/bigfive/5pfq.html 

Вопросы для открытой дискуссии: 

1. Результаты каких тестов «похожи на правду», в каких из них вы «узнаете себя», а 

какие результаты для вас оказались неожиданными и вызывают сомнения? 

2. Какие тесты имеет смысл использовать для решения управленческих задач? 

3. Как результаты тестов могут помочь вам как будущим руководителям при 

создании команд и найме сотрудников? 

4. На ваш взгляд, насколько точно личностные тесты могут дать информацию, 

необходимую менеджерам для управленческих решений? 

5. Как анализ ваших собственных личностных характеристик может помочь вам в 

развитии? 

6. Опишите портрет идеального руководителя 

На основании прочитанной главы учебника, статьи и пройденных тестов написать 

мини-эссе на 1-2 страницы шрифт Times New Roman, 12 пункт, одиночный интервал на 

тему «Как личностные характеристики влияют на трудовое поведение?» 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/analyzing-effective-leaders-why-extraverts-are-not-always-the-most-successful-bosses/
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/analyzing-effective-leaders-why-extraverts-are-not-always-the-most-successful-bosses/
https://www.16personalities.com/ru/test-lichnosti
http://psytests.org/profession/hollandA.html
http://psytests.org/profession/hollandA.html
http://psytests.org/eysenck/
http://psytests.org/bigfive/5pfq.html
http://psytests.org/bigfive/5pfq.html


Критерии оценивания мини-эссе: 

 2 балла 1 балл 0 баллов 

Студент опирается на 

теоретический 

материал из учебника 

Студент 

применяет 3 

теоретические 

концепции и 

более 

Студент 

применяет 2-1 

теоретические 

концепции 

Студент не 

применяет 

теоретические 

концепции 

Студент опирается на 

знания, полученные в 

результате 

прохождения тестов 

Студент 

применил 

информацию из 

всех 4 тестов 

Студент 

применил 

информацию из 

2-3 тестов 

Студент применил 

информацию из 1 

теста или не 

применил 

информацию вовсе 

Студент использует 

дополнительную 

литературу (2 статьи и 

более) из WoS, Scopus 

Студент 

использовал 2 

дополнительных 

статьи и более 

Студент 

использовал 1 

дополнительную 

статью и более 

Студент не 

использовал 

дополнительную 

литературу 

Студент ответил на 

заявленный вопрос 

Студент 

исчерпывающе 

раскрыл тему эссе 

Студент частично 

раскрыл тему эссе 

Студент не 

раскрыл тему эссе 

Мини-эссе 

соответствует 

заявленному объему 

 Объем эссе 

соответствует 

заявленному 

Объем эссе не 

соответствует 

заявленному 

Мини-эссе логически 

структурировано и 

написано в 

соответствии с 

критериями 

 Мини-эссе 

логически 

структурировано 

и написано в 

соответствии с 

критериями 

Мини-эссе 

логически 

неструктурировано 

и написано не в 

соответствии с 

критериями 

 

Семинар 4. Психические состояния и процессы восприятия 

К семинару студенты читают предложенную литературу и решают кейс на выбор: 

«Динамическое эмоциональное выгорание» или «Как эффективно управлять эмоциями в 

организации?». Представление ответов в формате презентации в группах из 5-6 человек. 

Время ответа: 5-7 минут + 5 минут на вопросы и дискуссию. 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Organizational behavior, Robbins. Chapter «Personalities and values». Pp. 97-131  

2. Cоколовская Е.В. Эмоциональное «выгорание» на работе. Причины и способы 

защиты // Управление развитием персонала. 03(39)2014, C. 224-232 

Критерии оценивания кейса: 

 2 балла 1 балл 0 баллов 

Группа опирается на 

теоретический 

материал из учебника 

Группа 

применяет 3 

теоретические 

концепции и 

более 

Группа 

применяет 2-1 

теоретические 

концепции 

Группа не 

применяет 

теоретические 

концепции 

Группа использует 

дополнительную 

Группа 

использовала 2 

Группа 

использовала 1 

Группа не 

использовала 



литературу (2 статьи и 

более) из WoS, Scopus и 

2 и более бизнес-

источника (HBR, 

Ведомости, РБК, vc.ru, 

сайты консалтинговых 

компаний) 

дополнительных 

статьи и 2 и более 

бизнес 

источников 

дополнительную 

статью и 1 

дополнительный 

бизнес-источник 

ИЛИ 2 бизнес 

источника и 0 

статей ИЛИ 2 

статьи и 0 бизнес-

источников 

дополнительную 

литературу 

Структурирование 

решения 

 Группа 

структурировала 

решение кейса, 

все части ответа 

логически 

связаны между 

собой 

Группа не 

структурировала 

решение кейса 

Ответ на вопросы кейса  Группа ответила 

на все 4 вопроса 

кейса 

Группа ответила 

на 2-3 вопроса 

кейса 

Группа ответила 

на 1 вопрос и 

менее 

Тайминг выступления   Группа 

соблюдает 

тайминг 

Группа не 

соблюдает 

тайминг 

Ответы на вопросы Группа полно 

ответила на 

вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

Группа частично 

ответила на 

вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

Группа не 

ответила на 

вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

 

Семинар 5. Ценности и установки 
 При подготовке к семинару студенты читают необходимую литературу и 

готовятся к дискуссии на тему «Личные и трудовые ценности поколения Z».  

В начале семинарского занятия студентам будет предложена электронная 

развлекательная обучающая игра “kahoot”. В формате викторины студенты отвечают на 

вопросы по литературе для подготовки к семинару 5 (5-10 минут). После обучающей игры 

“kahoot” дискуссия на тему «Личные и трудовые ценности поколения Z». 

Семинар 6. Тест 1 по теоретическим знаниям на тему «Введение в 

организационное поведение и личностные характеристики» 
Тест проводится по лекциям 1 – 4 онлайн курса, содержит в себе 20% вопросов с 

выбором ответа и 80% открытых вопросов. 

Семинар 7. Группы в организации 

К семинару студенты читают необходимую литературу для подготовки и проходят 

тест Белбина http://www.psyworld.info/online-testy/test-belbina 

На основании прочитанного и дополнительной литературы студенты готовят 

презентацию в мини-группах на тему «Какой должна быть эффективная команда в 

индустрии 4.0?». (в презентации должна быть отражена рефлексия участников на предмет 

своей командной роли). 

http://www.psyworld.info/online-testy/test-belbina


Время на презентацию результатов: 5-7 минут плюс 5 минут на вопросы и 

обсуждение. 

Критерии оценивания презентации: 

 2 балла 1 балл 0 баллов 

Группа отражает 

рефлексию участников 

на предмет своей 

командной роли по 

тесту Белбина 

 

Все участники 

отразили 

основные 

моменты по 

результатам теста 

Часть участников 

отразила 

основные 

моменты по 

результатам теста 

Никто из 

участников не 

отразил основные 

моменты по 

результатам теста 

Группа использует 

дополнительную 

литературу (2 статьи и 

более) из WoS, Scopus и 

2 и более бизнес-

источника (HBR, 

Ведомости, РБК, vc.ru, 

сайты консалтинговых 

компаний) 

Группа 

использовала 2 

дополнительных 

статьи и 2 и более 

бизнес 

источников 

Группа 

использовала 1 

дополнительную 

статью и 1 

дополнительный 

бизнес-источник 

ИЛИ 2 бизнес 

источника и 0 

статей ИЛИ 2 

статьи и 0 бизнес-

источников 

Группа не 

использовала 

дополнительную 

литературу 

Структурирование 

решения 

 Группа 

структурировала 

решение, все 

части ответа 

логически 

связаны между 

собой 

Группа не 

структурировала 

решение 

Выполнение задания Группа полно 

выполнила 

задание и описала 

образ команды  

Группа частично 

выполнила 

задание и 

частично описала 

образ команды 

Группа не 

выполнила 

задание  

Тайминг выступления   Группа 

соблюдает 

тайминг 

Группа не 

соблюдает 

тайминг 

Ответы на вопросы Группа полно 

ответила на 

вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

Группа частично 

ответила на 

вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

Группа не 

ответила на 

вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

Семинар 8. Лидерство и власть 

К семинару студенты читают предложенную литературу, проходят тест на стиль 

лидерства по методологии Адизеса https://adizes.me/paei_test/ 

Студентам будет предложено на выбор решить один из кейсов и включить в него 

самоанализ по тесту Адизеса. 

https://adizes.me/paei_test/


Студенты готовятся дома и презентуют решение кейсов на флипчартах в 

аудитории, основываясь на теоретическом материале. Время на презентацию 

результатов:10 минут + 5 минут на обсуждение и вопросы. 

 

Критерии оценивания кейса: 

 2 балла 1 балл 0 баллов 

Группа отражает 

рефлексию участников 

на предмет своего 

стиля руководства по 

тесту Адизеса 

 

Все участники 

отразили 

основные 

моменты по 

результатам теста 

Часть участников 

отразила 

основные 

моменты по 

результатам теста 

Никто из 

участников не 

отразил основные 

моменты по 

результатам теста 

Группа использует 

дополнительную 

литературу (2 статьи и 

более) из WoS, Scopus и 

2 и более бизнес-

источника (HBR, 

Ведомости, РБК, vc.ru, 

сайты консалтинговых 

компаний) 

Группа 

использовала 2 

дополнительных 

статьи и 2 и более 

бизнес 

источников 

Группа 

использовала 1 

дополнительную 

статью и 1 

дополнительный 

бизнес-источник 

ИЛИ 2 бизнес 

источника и 0 

статей ИЛИ 2 

статьи и 0 бизнес-

источников 

Группа не 

использовала 

дополнительную 

литературу 

Структурирование 

решения 

 Группа 

структурировала 

решение, все 

части ответа 

логически 

связаны между 

собой 

Группа не 

структурировала 

решение 

Выполнение задания Группа полно 

выполнила 

задание   

Группа частично 

выполнила 

задание  

Группа не 

выполнила 

задание  

Тайминг выступления   Группа 

соблюдает 

тайминг 

Группа не 

соблюдает 

тайминг 

Ответы на вопросы Группа полно 

ответила на 

вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

Группа частично 

ответила на 

вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

Группа не 

ответила на 

вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

Семинар 9. Тест 2 по теоретическим знаниям на тему «Групповое поведение и 

лидерство в организации» 
Тест проводится по лекциям 5 – 8 онлайн курса, содержит в себе 20% вопросов с 

выбором ответа и 80% открытых вопросов. 

Семинар 10. Организационная культура 

Студенты читают предложенную литературу и готовятся к развивающей игре на 

тему «Организационная культура: структура и виды». На занятии студенты разбиваются 



на мини-группы до 6 человек и выполняют 10 мини-заданий. За каждое выполненное 

задание группа получает балл. По итогам семинара команда, набравшая больше всего 

баллов, получает кубок победителя. 

Литература для подготовки к игре: 

1. Organizational behavior, Robbins. Chapter «Organizational culture ». Pp. 511-543  

3. Оценивание 

Раздел 2. Организационное поведение 

 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на 

семинарских занятиях, выполнение 2-х тестов на практически занятиях, выполнение 

онлайн-тестов в рамках просмотра онлайн-курса и написание итогового эссе. 

 

3.1 Контроль качества работы на семинарских занятиях 

В рамках курса предусмотрено проведение 10 семинарских занятий по разделу 2 

«Организационное поведение». 

В течение курса студент должен получить 6 оценок за выполнение заданий и участие 

в групповой работе в ходе семинарских занятий. 

При расчете оценки оценка за семинарские занятия Оактивность рассчитывается как 

среднее арифметическое оценок за семинары. Отсутствующие оценки приравниваются к 

0. 

 

Оактивность = (ОС2 + ОС3 + ОС4 + ОС5 + ОС7 + ОС8) / 6, 

где Сn – номер семинара. 

 

За каждый семинар студент может получить от 0 - 10 баллов. 

Студент имеет право выполнить задания и получить недостающие оценки за 

пропущенные семинары только в том случае, если он представит преподавателю, 

ведущему семинарские занятия, оправдательные документы (медицинскую справку/ иные 

подтверждающие документы) на следующем после окончания болезни семинаре. В этом 

случае он может получить индивидуальное задание для отработки пропущенного 

семинара и согласовать дату его сдачи с преподавателем, ведущим семинарские занятия. 

Внимание! В более поздние сроки (в конце модуля, по окончании курса и т.д.), даже 

при наличии оправдательных документов, возможности отработки пропущенных 

семинарских занятий предоставляться не будут. 

Оценка за семинарские занятия не округляется. 

 

3.2. Контроль качества освоения теоретического материала онлайн-курса 

Изучение дисциплины «Организационное поведение», проходит на базе online-

курса «Организационное поведение» на сайте openedu.ru ( 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ ). 

Студенты должны самостоятельно смотреть онлайн-лекции и выполнять мини-

тесты после каждого раздела. Оценка за электронные мини-тесты будет 

суммироваться с оценками проверки знаний на семинарских занятиях. 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/


3.2.1 Тест 1 (семинар 6) по теоретическим знаниям на тему «Введение в 

организационное поведение и личностные характеристики» 
Тест проводится по лекциям 1 – 4 онлайн-курса, содержит в себе 20% вопросов с 

выбором ответа и 80% открытых вопросов (всего 25 вопросов). 

3.2.2 Тест 2 (семинар 9) по теоретическим знаниям на тему «Групповое 

поведение и лидерство в организации». 

Тест проводится по лекциям 5 – 8 онлайн-курса, содержит в себе 20% вопросов с 

выбором ответа и 80% открытых вопросов (всего 25 вопросов). 

При расчете оценки общая оценка за тесты Отесты рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок за тесты. Отсутствующие оценки приравниваются к 0. 

 

Отесты = (ОТ1 + ОТ2 + ОЭТ) / 3, 

где Тn – номер теста на семинарских занятиях, а ЭТ – общая арифметическая оценка 

за электронные онлайн-тесты по разделам онлайн-курса 

 

За каждый тест на семинаре студент может получить от 0 - 10 баллов.  

Если студент отсутствовал на семинаре по написанию теста, он имеет право 

написать тест в другое время только в том случае, если он представит преподавателю, 

ведущему семинарские занятия, оправдательные документы (медицинскую справку/ иные 

подтверждающие документы) на следующем после окончания болезни семинаре. В этом 

случае преподаватель со студентом в индивидуальном порядке согласуют дату написания 

теста.  

Внимание! В более поздние сроки (в конце модуля, по окончании курса и т.д.), даже 

при наличии оправдательных документов, возможность написания тестов предоставляться 

не будет. 

Онлайн-тесты по разделам оцениваются по 100 бальной шкале, которая в 

последствии переводится в 10-ти бальную оценку. По завершении модуля преподаватель, 

ведущий семинарские занятия, получает результаты выполнения онлайн-тестов студентов. 

Таким образом, необходимо закончить выполнение онлайн-тестов до завершения модуля 

(рекомендован поэтапный просмотр онлайн-курса и решение тестов для подготовки к 

семинарским занятиям и аудиторным тестам).  

 

Оценка за тесты не округляется. 

 

3.3 Написание итогового эссе по дисциплине «Организационное поведение» 

 

Эссе представляет собой анализ статьи с результатами эмпирического 

исследования на английском языке, опубликованной за период 2013-2019 гг. по одной из 

тем, рассматриваемых в рамках курса: 

 организационная культура; 

 ценности и установки работников; 

 группы и команды в организации; 

 властные отношения в организации; 

 лидерство; 

 коммуникации в организации; 

 стресс в организации; 

 позитивное организационное поведение и «организационное гражданство». 

           В эссе должны присутствовать следующие разделы: 



1. Авторы, название статьи и выходные данные статьи; 

2. Постановка проблемы, актуальность исследования; 

3. Теоретическая база и эмпирические методы исследования, характеристика 

выборки; 

4. Краткое изложение основных результатов исследования; 

5. Выводы, к которым пришли авторы статьи; 

6. Актуальность темы статьи для исследования российских бизнес-организаций. 

Возможности и ограничения: 1) проведения аналогичного исследования в России; 

2) практического применения полученных результатов. 

            Требования к оформлению: 

Рекомендуемый объем – 10 тыс. знаков с пробелами. Шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 12, интервал – полуторный. Файл с текстом работы предоставляется в 

формате MS Word. 

           Критерии оценивания работы: 

1. Содержание текста – самостоятельность, точность и полнота раскрытия всех 

пунктов 2-6 задания оценивается по 8-ми бальной шкале. 

2. Грамотность написания текста, отсутствие грамматических, орфографических и 

речевых ошибок и опечаток. Оценка за грамотность выставляется в интервале от 

0,1 (абсолютно безграмотный текст) до 1 (полное отсутствие ошибок). 

3. Оформление оценивается от 0 до 1 балла. Оформление эссе осуществляется в 

соответствии с требованиями к оформлению письменных работ НИУ ВШЭ, где 1 

балл – полностью соответствует стандарту оформления, а 0 баллов – не 

соответствует требованиям к оформлению письменных работ.  

Итоговая оценка за эссе рассчитывается как сумма оценок за содержание текста, 

грамотности и оформления: 

Оэссе = Осодержание + Ограмотность + Ооформление. 

Максимальная оценка за эссе – 10 баллов. 

          Эссе сдается на проверку преподавателю в установленные сроки. За каждые сутки 

опоздания снимается 1 балл. Максимальный срок опоздания составляет 2 дня. По 

истечении этого срока работы не принимаются. Пересдача оценок за эссе не допускается. 

 

 

 

 

 



4. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценка качества работы на семинарских занятиях* 

Критерии оценки 

 

Оценка 

 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

4-5 6-7 8-10 

Тип активности на семинаре    

1.Участие в групповом проекте   Студент не участвовал в групповом проекте  Студент задавал вопрос(ы) 

выступающим из других групп  

Отличные оценки могут быть получены 

только при условии участия в групповом 

проекте  

2.Полнота ответа и знание 

рекомендованных схем, 

моделей (отражает степень 

усвоения материала, память)  

Студент поверхностно понял проблемную 

ситуацию, описанную в задании, не 

использовал или фрагментарно использовал 

рекомендованные схемы анализа. Выводы в 

ответе являются неполными, допущены 

неточности в определении понятий или 

формулировке моделей.  

Студент правильно понял проблемную 

ситуацию, описанную в задании, 

использовал преимущественно 

рекомендованные схемы анализа, но 

сделал не все необходимые выводы, 

упустив хотя бы один важный.  

Студент правильно понял проблемную 

ситуацию из задания, полно использовал 

рекомендованные схемы анализа; учел и 

осветил все необходимые выводы. 

Обнаружил дополнительные / смежные 

проблемы и их последствия, к которым 

может привести указанная ситуация.  

3.Убедительность 

аргументации при ответе 

(отражает степень осознанного 

понимания изученного, логику, 

опора на рекомендованный 

список литературы)  

Студент ограничился общими аргументами, 

не относящимися к категории 

«убедительных», не сумел достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения. Продемонстрировано частичное 

знание рекомендованных к самостоятельной 

работе текстов. При аргументации студентом 

могли быть совершены незначительные 

смысловые ошибки.  

Студент достаточно развернуто 

аргументировал свой ответ, приведя 

необходимые примеры. 

Продемонстрировано полное знание 

рекомендованных к самостоятельной 

работе текстов.  

При своем ответе студент использовал 

полную и развернутую аргументацию, 

проявив эрудицию. В ходе ответа 

студентом были задействованы знания, 

полученные им в ходе освоения 

дополнительного учебного материала и 

знания их смежных дисциплин. 

Приведены примеры из бизнеса, 

высказывания экспертов, статистические 

выкладки.  

4.Представление ответа в 

соответствии с принятыми 

стандартами (отражает степень 

овладения научным стилем 

речи, культуру владения 

терминологией и грамотность 

оформления текстовых, 

визуальных материалов).  

Студент изложил материал в ходе своего 

ответа непоследовательно и допустил 

несущественные ошибки (некорректно 

использовал термины, допустил ошибки в 

цитировании), в текстовых материалах есть 

небрежность и неаккуратность, 

орфографические ошибки, не выдержан 

ГОСТ в оформлении текстов, в презентации 

не указаны аргументы и нет ссылок на 

авторство.  

Студент изложил материал в ходе своего 

ответа последовательно и не допустил 

ошибок в оформлении излагаемого. 

Текстовые материалы структурированы, 

отсутствуют орфографические ошибки, 

выдержан ГОСТ в оформлении текстов, 

в презентации указаны аргументы, есть 

ссылки на авторство.  

Студент изложил материал в ходе своего 

ответа последовательно и не допустил 

небрежности в оформлении излагаемого. 

Его речь являлась правильной с точки 

зрения норм научного языка. В текстовых 

материалах отсутствуют орфографические 

ошибки, выдержан ГОСТ в оформлении 

текстов, в презентации указаны ссылки на 

авторство, использованы как логические, 

так и эмоциональные приемы убеждения.  

 
*  - если не прописаны иные критерии оценки на семинарских занятиях.

 



4.2 Вопросы для подготовки к экзамену 

Раздел 2. «Организационное поведение» 

1. Типы организационного поведения по критерию соответствия ролевым 

ожиданиям; 

2. Ролевое поведение в организации; 

3. Антиролевое (девиантное, контрпродуктивное) поведение и его виды; 

4. Надролевое (экстра-ролевое) поведение в организации и его виды; 

5. Типы поведенческих реакций на организационные события и управленческие 

практики (схема EVLN); 

6. Методики измерения психологических характеристик личности; 

7. «Большая пятерка» личностных характеристик; 

8. «Личность типа А и Б» (М. Фридман, Р. Розенман); 

9. «Локус контроля» (Дж. Роттер); 

10. Конформность и конформизм; 

11. «Эмоциональный интеллект»; 

12. Характеристики «зрелой / незрелой» личности (К. Арджирис); 

13. Проблема соответствия личностных качеств и индивидуальных ценностей 

работника требованиям организации (Person-Organization Fit, P-O fit); 

14. Теория соответствия личности работе (Personality-Job Fit Theory, «шестигранник 

Холланда»); 

15. Психическое состояние: определение и виды; 

16. «Самоэффективность» (А. Бандура) и «выученная беспомощность» (М. Селигман); 

17. Психологическое благополучие; 

18. Выгорание (job burnout); 

19. Стресс на рабочем месте: проявления, факторы и последствия; 

20. Понятие «восприятия» (perception). Факторы, влияющие на процессы восприятия. 

Важнейшие виды социального восприятия в организации; 

21. Организационный климат; 

22. Воспринимаемая организационная поддержка (perceived organizational support); 

23. Доверие в организации 25. Организационная справедливость, ее виды; 

24. Возможность альтернативного трудоустройства (perceived employability): 

взаимодействие с установками и поведением сотрудников; 

25. «Психологический контракт» работника: структура, типа, содержание, последствия 

нарушения;  

26. Понятия «ценности». Классификация ценностей по М. Рокичу;  

27. «Внутренние» и «внешние» трудовые ценности (extrinsic / intrinsic work values); 

28. Структура и динамика трудовых ценностей россиян (В. Магун); 

29. Определение и компоненты «установки» (attitude); 

30. Вовлеченность в работу (work engagement); 

31. Удовлетворенность работой. Взаимосвязь удовлетворенности работой и 

производительности труда работника; 

32. Понятие организационной приверженности. Трехкомпонентная модель 

организационной приверженности (Дж. Мейер, Н. Ален); 

33. Определение и атрибуты социальной группы; 

34. Виды классификации социальных групп; 

35. Выгоды и издержки членства в группе; 

36. Групповые роли, групповые нормы и групповой контроль; 

37. Факторы, повышающие и понижающие уровень групповой сплоченности; 



38. Групповая сплоченность и соответствие групповых и организационных целей: 

влияние на производительность; 

39. Достоинства и недостатки группового принятия решений и работы в группах; 

40. «Социальная фасилитация», «социальная лень», «диффузия ответственности» в 

группе: условия формирования; 

41. Различные контексты использования понятия «команда». Отличия «команды» от 

«традиционной рабочей группы»; 

42. Типология командных ролей по Р. Белбину; 

43. Условия эффективности команды; 

44. Определение и функции организационной культуры; 

45. Сущность «функционалистского» и «феноменологического» подходов к 

пониманию организационной культуры; 

46. Уровни организационной культуры по Э. Шейну; 

47. Уровни организационной культуры по Г. Хофштеду; 

48. «Сильные» и «слабые» организационные культуры; 

49. Комплексные и акцентированные организационные культуры; 

50. Доминирующая организационная культура и субкультуры; 

51. Этапы социализации в организационной культуре; 

52. Изменение организационной культуры; 

53. Методики диагностики организационной культуры: содержание, профили 

организационных культур, преимущества и недостатки; 

54. Критерии измерения организационной культуры по Г. Хофштеду: ценности и 

практики; 

55. Влияние организационной культуры на поведение, эффективность труда 

работников и экономическую эффективность организаций: результаты и критика 

исследований; 

56. Два контекста использования термина «лидерство» в организациях; 

57. Стили лидерства по критерию ориентированности лидера: модели Ф. Фидлера, Р. 

Блэйка и Дж. Моутон, П. Херси и К. Бланшара, Р. Хауза; 

58. Стили лидерства по способу осуществления лидерских функций (К. Левин, Р. Лай-

керт, П. Нортхаус), трансакционное и трансформационное лидерство; 

59. Методологические проблемы эмпирических исследований лидерства;  

60. Сходства и различия понятий «власть» и «влияние»; 

61. В чем заключаются недостатки популярной типологии власти Дж. Френча и Б. 

Рейвена?; 

62. В чем сущность разграничения власти как «средства» и как «цели»? «Позитивные» 

и «негативные» результаты властных отношений в организации; 

63. «Враждебное» поведение руководителя (abusive supervision): проявления и 

результаты;  

64. Что такое «ресурсная зависимость»? Условия возникновения отношений власти; 

65.  Поведение и сознание подчиненных как объекты контроля в отношениях власти;  

66.  «Торг» и «принуждение» как средства осуществления власти; 

67. Понятие политического поведения в организации. Индивидуальные и 

организационные факторы политического поведения. «Политическая воля» и 

«политические умения» сотрудников (Г. Минцберг); 

68. Стратегия «голоса» работников: понятие, типы;  

69. HR-практики: понятие, их субъекты и объекты;  

70. «Системы высокого уровня исполнения работы» (High performance work systems): 

содержание, воздействие на установки и поведение работников;  

71. «Требования» и «ресурсы» для исполнения работы (Job demands – Job resources): 

содержание, воздействие на установки и поведение работников;  



72. Оценка и аттестация, вознаграждения, обучение и развитие, привлечение к 

участию в принятии решений и наделение полномочиями, забота о социальном 

благополучии работника: воздействие на установки и поведение работников; 

73. Что такое обмен и передача знаний? Барьеры обмена и передачи знаний в 

организации;  

74. Вертикальные и горизонтальные коммуникации в организации; 

75. Характеристики коммуникаций, поведение и установки сотрудников;  

76. Барьеры эффективных коммуникаций в организации;  

77. Методологические проблемы изучения взаимосвязи HR-практик, установок и 

поведения работников;  

78. Понятие социальной организации бизнеса. Организация как микромодель 

общества;  

79. Национальная экономическая культура и ее составляющие; 

80. Основные ценностные ориентации, обусловливающие специфику общества (по Т. 

Парсонсу);  

81. Параметры межкультурных различий по методологии Г. Хофштеда;  

82. Шкалы измерения ценностей национальной культуры по Р. Инглхарту;  

83. Причины ограниченных возможностей применения современных зарубежных 

концепций оргповедения к российским бизнес-организациям: характеристики 

российской институциональной среды и социальных отношений в бизнес. 

Форма экзамена – тестовые задания: 20% - вопросы с выбором ответа, 80% - 

открытые вопросы (всего 25 вопросов). Примеры экзаменационных вопросов можно 

посмотреть на сайте openedu.ru (итоговый тест (экзамен) по всем разделам онлайн-курса). 

Электронный адрес: https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ . 

 

4.3. Порядок формирования оценки по дисциплине.  

Раздел 2. Организационное поведение. 

Оценка по дисциплине «Теория организации и организационное поведение» (Раздел 

2. Организационное поведение) рассчитывается по формуле: 

 

О = 0,2*ОТесты +0,2*Оактивность + 0,3*ОЭссе + 0,3*ОЭкзамен 

В рамках курса не предусматривается освобождение преподавателем прохождения 

экзамена студентом, с выставлением им оценки по промежуточной аттестации, 

соответствующей накопленной оценке без учёта веса экзамена; 

Последний элемент контроля по дисциплине или экзамен (предусмотренный в 

текущий период и проводимый во время сессии или в течение 10 календарных дней до 

сессии) проводится в письменном виде и имеет блокирующий характер.  Это 

единственный блокирующий элемент контроля в рамках дисциплины. 

При расчете оценки округляется только итоговая. Округление в большую сторону 

осуществляется с 0,5. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература: 

1. Мкртычян Г.А. Организационное поведение. М.: Юрайт, 2018. 237 с.  

2. Роббинз С.П. Основы организационного поведения. М.: Вильямс, 2006. 448 с. 

3. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. СПб.: 

Питер, 2004. 637 с. 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/


4. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. 692 с. 

5. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: Поведение человека 

на рабочем месте. СПб.: Питер, 2000. 448 с.  

6. Стоу Б.М. Антология организационной психологии. М.: ООО «Вершина», 2005. 

712 с. 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература: 

7. Адизес И. Управление жизненным циклом организации. СПб.: Питер, 2008. 

8. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х. Организации: поведение, 

структура, процессы. М., 2000. 662 с. 

9. Грей К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры. Харьков: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 2008. 

10. Денисон Д., Хойшберг Р., Лэйн Н., Лиф К. Изменение корпоративной культуры 

в организациях. СПб.: Питер, 2013. 192 с. 

11. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. 

СПб.: Питер, 2001. 720 с. 

12. Жуков Ю.М., Журавлев А.В., Павлова Е.Н. Технологии командообразования: 

Учеб.пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2008. 320 с. 

13. Журавлев А.Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и 

прикладные проблемы). М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2004. 

С. 114-212. 

14. Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Психология управления совместной 

деятельностью: новые направления исследований. М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2010. 248 с. 

15. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов. М.: 

Форум, 2009. 648 с. 

16. Организационная психология: Учебник / Под общ.ред. А.Б.Леоновой. М.: 

ИНФРА-М, 2013. 429 с. 

17. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное 

пособие. СПб.: Речь, 2000. 298 с. 

18. Ребзуев Б.Г. Разработка конструкта трудового поведения и шкалы 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа / скачивания 

1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа / скачивания 

 Электронные образовательные ресурсы 

1 Онлайн-курс «Организационное 

поведение» на платформе открытого 

образования НИУ ВШЭ 

URL: https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Базы данных зарубежной периодики URL: https://library.hse.ru/e-resources 

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ 

ВШЭ и извне (по паролю) 

2 Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

URL: http://znanium.com/ 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/


 Интернет-ресурсы 

1 Единое окно к образовательным 

ресурсам [Электронный ресурс] 

URL: http://window.edu.ru 

2 Трудовой кодекс Российской 

Федерации со всеми изменениями и 

дополнениями на 2019 год. 

Официальный текст 

URL: http://www.trudkod.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора, флипчартов. 

 

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 

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. 
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