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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

являются формирование у студентов системного видения о законах и закономерностях 
функционирования и развития организаций, процессах их трансформации, об 
организационных формах и структурах управления организациями в современных условиях, 
а также формирование всестороннего представления о специфических особенностях 
управленческой деятельности. 

 
Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу (Major).  

 
Пререквизитом является дисциплина «Теория и история менеджмента». 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн-курса. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Код Формулировка компетенций 
УК -7 Способен работать в команде  
УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 
ПК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ПК-2 Способен предложить организационно - управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых решений 
ПК-5 Способен активно участвовать в реализации программы организационных 

изменений 
ПК-6 Способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач  
ПК-7 Способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию 

ПК-8 Способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций  

ПК-9 Способен эффективно выполнять управленческие функции в мультикультурной 
среде  

ПК-10 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности 

ПК-11 Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию  

ПК-12 Способен участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций  
ПК-13 Способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций  
ПК-15 Способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации  
ПК-16 Способен к участию в разработке программ повышения конкурентоспособности 

на основе использования знаний о современной системе управления качеством  
ПК-17 Способен разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля  
ПК-20 Способен проводить анализ конкурентной среды  
ПК-25 Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений  
ПК-26 Способен проводить анализ операционной деятельности организации для 

подготовки управленческих решений  



ПК-29 Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности  

ПК-30 Обеспечивает реализацию социальной ответственности бизнеса через тесное 
взаимодействие в процессе предпринимательской деятельности со всеми 
заинтересованными сторонами, включая местные власти, профсоюзные 
объединения, местные сообщества и т.д.  

 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками. 
Знать:  

 теоретические основы поведения индивидов, групп и организации в целом; 
 область профессиональной деятельности – управление организационными 

процессами, совершенствование организационного поведения в соответствии с 
кадровой политикой и стратегией организации;  

 личностные и социально-психологические основы организационного поведения 
при реализации концепции управления персоналом;  

 закономерности и особенности поведения объектов и субъектов управления 
Уметь:  

 анализировать содержание процесса организационного поведения и 
организационных отношений при реализации концепции управления 
персоналом; 

 определять структурные взаимосвязи и целевые ориентиры системы 
организационного поведения при реализации кадровой политики;  

 анализировать факторы, формирующие поведение конкретных объектов и 
субъектов профессиональной деятельности в процессе управления 
организацией. 

Владеть:  
 специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  
 навыками успешного решения разнообразных организационно-управленческих 

и социально-экономических задач. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице 
 

Название раздела 

Объем в часах 

СР 

Планируемые 
результаты 

обучения (ПРО), 
подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

ЛК 
 

СМ 
 

Onl 

 
 
Раздел 1. Теория 
организации 

16 24 0 
 

74 

Осуществляет 
компаративный 
анализ основных 
школ в рамках 
теории 
организации 

Эссе, 
ориентированное на 
сравнение 
различных теорий 
на 4-5 тыс. знаков 
Индивидуальный 
проект «Лента 
времени» 

Раздел 2. Организационное 
поведение 

10 14 0 52 

Понимает 
закономерности 
поведения 
человека в 

Эссе творческого 
характера на 500 

слов 
 



организациях с 
учетом 
организационной 
структуры и 
иерархии 

Тест по темам для 
самостоятельного 

изучения на 30 
минут 

 
 

Всего по дисциплине 26 38 0 126   
 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары в аудитории; 
ср – самостоятельная работа студента. 
 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Раздел 1. Теория организации 
 

Тема 1. Введение в теорию организации 
  Предмет и задачи теории организации. Организация как система. Проблема 

определения организации. Основные характеристики организаций. Виды организаций 
(формальные – неформальные, открытые -  закрытые, естественные - искусственные), 
социальная организация, хозяйственные организации, организация и управление.  

 

Тема 2. Классическая школа в теории организации.  
  Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли.  

Ф.У. Тэйлор об организации. Объект организации. Организация как процесс. 
Разделение исполнительского труда. Стандартизация деятельности. Программирование и 
контроль исполнительской деятельности. Разделение управленческого труда. 
Функциональная структура.  

 А. Файоль об организации. Организация как процесс, инструмент, система. Сферы и 
функции управления. Логика формирования организации. Истоки и границы роста иерархии. 
Разделение управленческого труда. Линейные и функциональные специалисты. 
Централизация управления. Линейно-штабная структура. Принцип организации формальных 
коммуникаций. Руководитель (требования и подготовка). 
Л. Гьюлик, Я. Грайкунас, Дж. Муни, А. Рейли Л. Урвик как представители классической 
школы. Границы внешнего контроля. Принцип делегирования полномочий. Единство прав и 
ответственности. Скалярный принцип построения организации. Логика департаментализации. 

 

Тема 3: М. Вебер как представитель классической школы в теории организации. 
М. Вебер о природе организации. Природа власти. Проблема легитимности. Три типа 

господства. Харизматическое господство. Традиционное господство. Легальное господство. 
Модель формальной организации по М. Веберу. Черты и признаки рациональной бюрократии. 
Логика функционирования. Работа по правилам. Границы властных полномочий. 
Рационализм. Профессионализм. Формализация и стандартизация деловых отношений. 

Общие выводы по классической школе в теории организации. 
 

Тема 4: Школа человеческих отношений в теории организации. 
Персоналии. Условия возникновения. Основные идеи и задачи школы.  Критика 

классической модели организации.  
М. П. Фоллет. Принцип группы. Проблема власти. Совместная и доминирующая 

власть. Проблема авторитета в организации. Кумулятивная ответственность. Конфликты. 
Идея конструктивного конфликта.  Пути разрешения конфликтов.  

Социальная философия Э. Мэйо. Гуманистическая модель организации. Организация и 
ее социальные функции. Неформальная организация. 



Ф. Ротлисбергер. Критика принципа иерархии. Принципы руководства организацией. 
Факторы, влияющие на выбор организационной структуры по Э. Дж. Миллеру. 
 Общие выводы по школе человеческих отношений.  

 

Тема 5: Школа социальных систем в теории организации 
Персоналии. Основные черты и задачи школы. Принципы системного подхода.  

Т. Парсонс о социальной системе, социальном институте, социальных функциях системы.  
Ролевая концепция социальной организации (Р. Линтон). 

Ч. Барнард об организации как социальной системе. Социальные функции организации. 
Типологии организаций. Формальная и неформальная организации. Проблема власти. 
Функции руководителя. 
  Организация как система принятия решений. Управленческие решения в концепции Г. 
Саймона. Концепция ограниченной рациональности. Проблема связи в организационной 
системе. Структура организации. Централизация и децентрализация. Решение конфликта 
между штабным и линейным персоналом.  

Ф. Сэлзник о целях организации. Подход к департаментализации.  
Антирационалистическая модель принятия решений или модель «мусорной корзины» Дж. 
Марча.  

Естественная и рациональная модель в концепции организации в работах А. Гоулднера. 
Два типа рациональности в модели А. Этциони. 
Принципы статической организации. Принципы динамической организации. Принципы 
рационализации.  

 Проектирование организационных систем. Общие выводы по школе социальных 
систем.  

 

Тема 6: Социотехнический подход в теории организации 
  Специфика подхода. Персоналии. Организация как социотехническая система. 
Дж. Вудворт как основатель социотехнического подхода. Признаки структуры. Типы 
технологий и типы производств. 

Четыре подсистемы производственной организации в модели Р. Дабина. 
Необходимость теоретического синтеза по М. Хейру. Критика классической школы. Проблема 
общения. 

Эксперименты А. Райса и Э. Триста. Общие выводы. 
 

Тема 7: Астонская группа. 
Методология и проблематика исследований Астонской группы. Персоналии. Основные 

черты подхода. 
Характеристика организационной структуры. Показатели структурности деятельности 

и концентрации власти. Размер и зависимость организационной структуры. Типология 
организаций по Б. Хайнингсу и Д.  Хиксону. 

Внутриорганизационная теория стратегических сил. Модель жизненного цикла.  
 Организационная стратегия как ситуационная переменная по Дж. Чайлду. 

 

Тема 8: Эмпирическая школа. 
Основные черты подхода и проблематика эмпирической школы. Персоналии. 
А. Чендлер о логике формирования современных организаций. Структура и стратегия 

организации. 
А. Чедлер и П. Друкер о роли менеджера в формировании современных организаций. 

Менеджер как новый тип управленца. 
 Цели организации и управление по целям в концепции П. Друкера. 

 

Тема 9: Ситуационный подход в теории организации. 
Общие черты и положения ситуационного подхода в теории организации. Критика 

нормативизма. 



Дж. Томпсон о ключевой проблеме функционирования организаций. Организация как 
частично открытая система. Два источника неопределенности. Техническое ядро и буферные 
подразделения. Власть в организации. Ситуационная матрица формирования стратегии. 

П. Лойренс и Дж. Лорщ об организации как сложной системе. Гетерогенность 
организации и гетерогенность среды. 

Г. Минцберг: историко-ситуационная модель организационных структур и 
деятельности руководителя в разных типах организаций. 

Т. Бернс о механистическом и органическом типе организаций. Три социальных 
системы в организации. 

 

Тема 10: Инновационный подход в теории организации 
Основания и логика инновационного подхода. Культурная природа инноваций. К. 

Левин о трех фазах нововведений. Организационная культура.  
Концепция Э. Шейна. Шейн о мотивации. Природа и логика формирования организационной 
культуры. 

 Д. Сильверман о трех характеристиках формальной организации. Организация как 
группа с меняющейся структурой и целями.Конфликтно-игровая модель организации М. 
Крозье. 

 
Раздел 2. Организационное поведение 

 

Тема 11. Введение в исследование организационного поведения 
Понятие организационного поведения. Междисциплинарный подход к изучению 

поведения людей в организации. Объект и предмет организационного поведения. Природа и 
характеристика организации. Стереотипы «человека работающего». Сегменты 
организационного поведения. Проблема диверсификации рабочей силы в организации: 
причины и характеристики. Управление диверсификацией в организации. Факторы 
организационного поведения: человеческий фактор, организационная структура, технология, 
внешняя среда. Теоретические основы организационного поведения: когнитивный подход, 
бихевиористский подход, подход социального научения и др. Критерии научности 
организационного поведения. Методы изучения организационного поведения.  

 

Тема 12. Модели организационного поведения 
Понятие модели организационного поведения. Авторитарная, поддерживающая, 

коллегиальная и опекающая модели: особенности и характерные черты. Тенденции развития 
моделей организационного поведения. 
 

Тема 13. Личность в организации 
Человеческий фактор в социально-экономических системах. Типология Майерс-Бригс. 

Теории поведения человека в организации. Ценности. Иерархия ценностей. Природа, виды и 
формирование установок. Последствия установок в отношении труда. Функции и изменения 
установок. Методы сбора информации о личности. Прогноз делового поведения человека. 

 

Тема 14.  Групповая динамика в организации 
Теории формирования группового поведения в организации. Базовые теории групп: 

теория близости; теория взаимодействия; теория равновесия; теория обмена. Этапы 
формирования групп. Типы групп. Характеристика групп. Формальные и неформальные 
группы. Ролевые представления членов команды. Трансакционный анализ. Комплементарные 
и некомплементарный трансакции. Статус. Иерархия статусов. Сплоченность группы. 
Факторы, влияющие на сплоченность. Групповые нормы. Конформизм. Параметры, 
обуславливающие степень конформности. Адаптация сотрудника в группе.  
 

Тема 15. Индивидуальное и организационное научение 



Подходы к научению: бихевиористский, социального научения, когнитивный.  
Одинарная и двойная петля научения по К. Арджирису.  

Принципы научения. Законы эффекта. Понятие о положительном и отрицательном 
подкреплении. Значение и использование наказания. Метод модификации поведения. 
Основные этапы  модификации поведения.  

Научение и система вознаграждения. Конфиденциальность выплат. Управление 
вознаграждением. 

Понятие об организационном научении. Научающиеся организации. Теория и практика 
модификации в организационном поведении.  
 

Тема 16. Лидерство и руководство в организации 
Лидерство в организации. Теории лидерства: теория лидерских черт, групповая теория 

лидерства и теория обмена, ситуационная теория лидерства, теория лидерства «путь-цель», 
теория харизматического лидерства, теория преобразующего лидерства, теория социального 
научения. Управленческое поведение. Качество и черты личности лидера. Лидерство и власть.  
Источники власти. Процессы ее реализации в организации. Статическое и динамическое 
определение лидерства. 

Руководство. Отличие лидерства и руководства. Стили управления. Функции 
руководителя. Классификация руководителей. Делегирование полномочий. 

Стадии принятия управленческого решения. Модели принятия решений: 
поведенческие и социальные модели. Психологические типы принятия управленческого 
решения. Стили принятия управленческого решения. Контроль организации исполнения 
управленческого решения. Алгоритм определения конечного результата. 

 

Тема 17. Трудовая мотивация: модели, приемы, проблемы 
Аксиомы, отражающие значимость индивида для эффективной организации 

Социально-психологические регуляторы поведения человека. Теории мотивации: модель 
ожидания, модель справедливости, модель атрибуции. Мотивация и результативность 
организации. Мотивационные типы и мотивационный классы. Варианты построения 
мотивационной политики. Подкрепление - как важный мотивационный фактор. Типы, 
характеристика подкреплений. Графики подкреплений.  

 

Тема 18. Проектирование рабочего места и целеполагание 
Исторические корни проектирования рабочего места. Научная организация труда 

(НОТ). 
Концептуальная модель проектирования рабочего места. Анализ вида работ. 

Проектирование рабочего места. 
Расширение функциональной нагрузки рабочего места. Идея обогащения труда. 

Диагностический подход к обогащению труда. 
Понятие о качестве трудовой жизни. Альтернативные системы организации работы. 

Динамика удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью. 
 

Тема 19.  Коммуникации в организации 
Информация как фактор экономической деятельности. Теоретические основы изучения 

коммуникаций в организации (А.Файоль, Ч.Бернард). Типы коммуникаций. Мифы о 
коммуникациях. Основные элементы процесса коммуникаций. Коммуникативные каналы и 
коммуникационные сети. Этапы коммуникативного процесса. Коммуникативные помехи и 
барьеры. Методы их преодоления. Вербальные и невербальные формы межличностного 
взаимодействия.  
 

Тема 20. Организационная культура 
 Понятие организационной культуры. Место организационной культуры в культурной 
структуре. Национальная культура. Модель Ховстеде. Структура организационной культуры 



по Э. Шайну. Классификация организационной культуры. Типологии организационной 
культуры. Методы поддержания организационной культуры. 
 Изменение организационной культуры. Варианты изменения поведения в рамках 
изменений организационной культуры. Корпоративные университеты. 

 

Тема 21. Управление конфликтами и стрессами в организации 
 Конфликт в организации. Типы конфликтов: внутриличностный, межличностный, 
межгрупповой, организационный. Причины возникновения конфликта. Стратегии 
разрешения конфликта. Стресс в организации: причины: внутренние, внешние. Тип А и тип В. 
Индивидуальные и организационные методы борьбы со стрессом. 

 

Тема 22. Управление изменениями и развитием организации 
 Изменения в организации: типы, характеристика. Политические, экономические, 

технологические, социальные и психологические источники организационных изменений. 
Управление нововведениями в организации. Методы осуществления изменений.  Этапы 
изменений по К. Левину. Сопротивления организационным изменениям: логическое, 
психологическое и социологическое. Причины организационного сопротивления. 
Стереотипы  как вид психологических охранительных механизмов. Методы преодоления 
организационного сопротивления. Ошибки менеджеров при борьбе с сопротивлением. 
Классификация сотрудников по их отношению к изменениям. Агенты перемен. 

Концепции организационного развития. Модель Л. Грейнера. Методы 
организационного развития. Инновационные подходы и методы организационного развития. 
Промежуточные и результирующие переменные. Положительные и отрицательные стороны 
организационного развития.  

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Теория организации и организационное 

поведение» включает в себя следующие элементы:  
- эссе в первый год обучения по блоку «Теория организации»; 
- эссе во второй год обучения по блоку «Организационное поведение»; 
- индивидуальный проект «Лента времени» в рамках оценки самостоятельной 

работы студентов блоку «Теория организации»;  
- тест по темам, предназначенным для самостоятельного изучения по блоку 

«Организационное поведение». 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном  виде.  
На первом году обучения студенты пишут работу, состоящую из двух частей: тестовой 

и мини-кейса. Время выполнения – 60  минут. Максимальный балл – 10. Оценка выставляется 
следующим образом: 

«отлично» - от 75 до 100% правильных ответов 
«хорошо» - от 55 до 74 % правильных ответов 
«удовлетворительно» - от 35 до  54% правильных ответов 
«неудовлетворительно» - 34% и менее правильных ответов. 
На втором году обучения студенты пишут работу, состоящую из 15 

дифференцированных вопросов, включающих в себя открытые вопросы, бинарные вопросы, 
вопросы, отражающие связи и т.д. Время выполнения – 40  минут. Максимальный балл – 10. 
Оценка выставляется следующим образом: 

«отлично» - от 11 до 15 правильных ответов 
«хорошо» - от 8 до 10 правильных ответов 
«удовлетворительно» - от 5 до 7 правильных ответов 
«неудовлетворительно» - 4 и менее правильных ответов. 



Итоговая оценка за дисциплину представляет собой среднюю арифметическую по 
результатам двух блоков с округлением в пользу студента. 

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относятся экзамены по каждому 
из разделов (1 и 2 год обучения соответственно) 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 
промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ 

Оценка по разделу 1 (1 год обучения) и по разделу 2 (2 год обучения) определяется как  
Ораздел1 = 0.4* Оэссе + 0.4* Оаудиторная + 0.2* Осам.работа + 0.4 * Оэкз 

 
 

Ораздел2 = 0.4* Оэссе + 0.4* Оаудиторная + 0.2* Осам.работа + 0.4 * Оэкз 
 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

Одисциплине = 0,5*Ораздел1+0,5*Ораздел2 

Способ округления – арифметический. 
 

Критерии оценивания 
 

Эссе 1 
«0» -  работа не сдана 
«1», «2» - содержание не соответствует теме эссе; профессиональная терминология 
отсутствует; примеры не представлены 
«3», «4» - содержание соответствует теме эссе частично; профессиональная терминология 
присутствует, но термины часто употребляются неверно; примеры представлены, но не 
соответствуют поставленной теме 
«5», «6»- содержание соответствует теме эссе; профессиональная терминология присутствует, 
термины употреблены верно, в эссе есть ссылки на персоналии, упомянутые в программе 
курса 
«7», «8» -  содержание полностью соответствует теме эссе; профессиональная терминология 
присутствует, термины употреблены верно, в эссе есть ссылки на нескольких авторов, 
упомянутых в программе курса; примеры полностью соответствуют теме эссе; эссе 
демонстрирует развитые навыки критического мышления 
«9», «10» Содержание полностью и разносторонне  раскрывает тему эссе; профессиональная 
терминология присутствует, термины употреблены верно, в эссе есть ссылки на нескольких 
авторов, упомянутых в программе курса; примеры полностью соответствуют теме эссе и 
помогают ее раскрытию; эссе демонстрирует развитые навыки критического мышления; эссе 
демонстрирует навыки анализа и синтеза информации 
 
Эссе 2 
«0» -  работа не сдана 
«1», «2»  - содержание не соответствует заявленной теме 
«3» - своя типология отсутствует 
«4», «5» - своя типология представлена, но отсутствуют критерии типологии и  
характеристики типов. 
«6», «7» - названия типов приведены, характеристика их дана, но отличается краткостью и 
поверхностностью. Критерии не выделены. 
«8», «9» - представленная типология выполнена творчески, критерии сформулированы 
методологически верно, дана полная характеристика выделенных типов 



«10» - представленная типология выполнена творчески, критерии сформулированы 
методологически верно, дана полная характеристика выделенных типов, приведено сравнение 
с другими типологиями сотрудников 
 
Самостоятельная работа.  
 

Индивидуальный проект по разделу 1 по темам, вынесенным на самостоятельное 
изучение, оценивается в  соответствии со следующими критериями: 

Максимально возможная оценка  - 10 баллов, в том числе: 
1 балл - наличие  графической  схемы «Лента Времени»,  выполненной от руки без 

фактологических ошибок. 
9 баллов – защита. На защите Ленты времени, студенту задаются 3 вопроса, 

охватывающие весь курс дисциплины,  на которые он должен ответить в течение 5 минут.  
Если студент даёт полный правильный ответ на вопрос, за него он получает 3 балла. Если 
ответ верный, но не полный, -2 балла,  если студент даёт ответ, но не может  привести его 
аргументацию,  за вопрос выставляется  оценка  -1 балл. 

Таким образом, оценка за  проект «Лента времени» складывается  следующим образом:  
1 балл за оформление схемы + 3 балла за первый вопрос + 3 балла за второй вопрос +3 

балла за третий вопрос = 10 баллов ( максимальная оценка)  
 
Письменный тест по разделу 2  со множественным выбором по темам, вынесенным на 

самостоятельное изучение. Время выполнения –  30 минут 
95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 
85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 
75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 
65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 
55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 
45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 
35% - 44% правильных ответов – 4 балла 
25% - 34% правильных ответов – 3 балла 
15% - 24% правильных ответов – 2 балла 
5% - 14% правильных ответов – 1 балл 
0-4% правильных ответов – 0 баллов 

 
 

Экзамен по разделу 1 
Письменная работа, состоящая из двух частей: тестовой и мини-кейса. Время 

выполнения – 60  минут. Максимальный балл – 10. Оценка выставляется следующим образом: 
«отлично» - от 75 до 100% правильных ответов 
«хорошо» - от 55 до 74 % правильных ответов 
«удовлетворительно» - от 35 до  54% правильных ответов 
«неудовлетворительно» - 34% и менее правильных ответов. 

 
Экзамен по разделу 2 

Письменная работа, состоящая из 15 дифференцированных вопросов, включающих в 
себя открытые вопросы, бинарные вопросы, вопросы, отражающие связи и т.д. Время 
выполнения – 40  минут. Максимальный балл – 10. Оценка выставляется следующим образом: 

«отлично» - от 11 до 15 правильных ответов 
«хорошо» - от 8 до 10 правильных ответов 
«удовлетворительно» - от 5 до 7 правильных ответов 
«неудовлетворительно» - 4 и менее правильных ответов. 
 



4. Примеры оценочных средств 
 
Эссе №1 – Темы: 

1. Новые тенденции в развитии организаций. 
2. Изжила ли себя организационная структура? 
3. Достоинства и недостатки идеальной бюрократии, описанной Вебером. 
4. Какие общие черты можно выделить между принципами управления Файоля и 

описанием бюрократии по Веберу. 
5. Почему организации могут быть названы открытой системой? 
6. Существует ли проблема делегирования полномочий в организациях? 
7. Нужна ли децентрализация в организациях? 
8. Зачем в организации нужна формализация поведения? 
9. Почему необходимо изучать историю менеджмента, теории организации? 
10.  Почему принятие решений считается основой эффективной работы менеджера? 
11. Концепция ограниченной рациональности в действии (приведите примеры). 

 
Эссе№2   - Тема: «Типология сотрудников в организации» 

Студенты самостоятельно формирует типологию сотрудников организации: 
формулируют, обосновывают и наполняют содержанием критерии, типологизируют в 
зависимости от них сотрудников предприятия и предлагает характерологическое наполнение 
этих типов.   

 
Пример тем для письменной работы самостоятельной работы по разделу 1 
Проект «Лента времени» выполняется студентами самостоятельно в течение всего 

изучения дисциплины. Студенты на листе формата А3  изображают ленту времени, фиксируя 
на ней периоды существования каждой из  изучаемых школ в теории организации,  а также 
тезисно фиксируя основные идеи каждой из школ. Работа выполняется строго от руки и носит 
обобщающий, систематизирующий характер. 

 
 

Пример теста самостоятельной работы по разделу 2 
1. Во время кризиса наибольшей эффективностью обладает: 
1) авторитарная модель организационного поведения 
2) опекающая модель организационного поведения 
3) поддерживающая модель организационного поведения 
4) коллегиальная модель организационного поведения 

 
2.1. К основным причинам диверсификации рабочей силы относят: 
1) изменения в демографии рабочей силы 
2) давление конкуренции 
3) законодательство и судебная практика 
4) все ответы верны 
 
 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет и задачи «Теории организации». Место  в системе наук. 
2. Понятие организации: проблема определения, основные характеристики организации, 

основные модели организаций. 
3. Классическая школа: специфические черты подхода, условия возникновения, достоинства 

и недостатки. 



4. Концепция рационализации и организации управления Ф. Тейлора. 
5. Концепция организации и административного управления А. Файоля. 
6. М. Вебер: три типа господства, модель организации общества, концепция бюрократии. 
7. Представители второго поколения классической школы: Дж. Муни, А. Рейли, Л. Гьюлик, 

Л. Урвик, В. Грайкунас.  
8. Школа человеческих отношений: специфические черты подхода, условия возникновения, 

достоинства и недостатки. 
9. Гуманистическая модель организации Э. Мэйо. 
10. М. П. Фоллет как представитель школы человеческих отношений. 
11. Школа социальных систем: специфические черты подхода, условия возникновения. 

Принципы системного подхода. 
12. Модель социальной организации Ч. Барнарда. 
13. Концепция ограниченной рациональности. Антирационалистическая модель принятия 

решений (Г. Саймон., Дж. Марч). 
14. А. Гоулднер: естественная и рациональная модель организации. 
15. Социотехнический подход: специфические черты подхода, условия возникновения. 
16. Дж. Вудворд как основатель социотехнического подхода. 
17. Астонская группа: основные черты подхода, методология, проблематика. 
18. Комплексные показатели организационной структуры. 
19. Внутриоргнизационная теория стратегических сил. 
20. Эмпирическая школа: основные черты подхода и представители. 
21. П. Друкер как представитель эмпирической школы: требования к организационной 

структуре, причины и правила применения принципа федеральной децентрализации. 
22. А. Чендлер о логике формирования современных организаций. Структура и стратегия. 
23. Общие черты и положения ситуационного подхода. 
24. П. Лоуренс и Дж. Лорщ: организация как комплексная система. 
25. Дж. Томпсон: концепция сложной организации. 
26. Историко-ситуационная модель организационных структур Г. Минцберга. 
27. Основания и логика инновационного подхода. 
28. Понятие «организационного поведения», его структура и теоретические предпосылки 

изучения. 
29. Методы изучения организационного поведения. 
30. Взаимосвязь стереотипов «человека работающего» и сегментов организационного 

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

внешняя среда. 
32. Научающиеся организации: определение, сущность, типы. Специфика организационного 

поведения в научающихся организациях. 
33. Проблема диверсификации рабочей силы в организации: причины и характеристики. 

Управление диверсификацией в организации. 
34. Модели организационного поведения. 
35. Ценности и установки личности. 
36. Группа: причины возникновения, признаки, этапы формирования, типы 
37. Роль, статус в группе. Сплоченность группы. 
38. Традиционные и современные подходы к трудовой мотивации сотрудников. 
39. Проектирование рабочего места как одно из направлений трудовой мотивации 

сотрудников. 
40. Мотивация и стимулирование. Мотивационные типы. Формирование стимулирующей 

политики. 
41. Современные и традиционные подходы к мотивации персонала 
42. Внутриличностный конфликт. 
43. Межличностный конфликт: источники, стратегии разрешения, возможности анализа. 



44. Межгрупповой конфликт. 
45. Стресс на рабочем месте: определение, причины, последствия, способы преодоления. 
46. Базовые и новые теории лидерства. 
47. Принятие управленческого решения: стадии, модели, стили. 
48. Принятие управленческого решения: способы реализации управленческих решений, 

контроль  и оценка выполнения управленческого решения. 
49. Восходящие, нисходящие и горизонтальные коммуникации в организации. 
50. Коммуникативные помехи и барьеры. Методы их преодоления. Типы, преимущества и 

недостатки «виноградной лозы». 
51. Организационная культура: сущность, структура, функции. Сильные и слабые культуры. 

Доминирующая и субкультура. Стихийная и моделируемая культура. Здоровая и 
токсичная культура. Адаптивная и фиксированная культура. 

52. Методы поддержания организационной культуры. 
53. Типы организационных культур: подход К. Камерона и Р. Куинна. 
54. Позитивная модель развития отношения работника к организации и ее культуре. 
55. Организационные изменения: стадии и этапы. 
56. Влияние национальной культуры на особенности организационного поведения. 
57. Подходы и методы организационного развития. 

 

Примеры заданий итогового контроля   

по разделу 1 «Теория организации»: 

 
1) Критика идей классической школы со стороны М.П. Фоллетт сводилась к 
следующим положениям: 
 
а) Механицизм б) Односторонность в) Гиперболизация психологических аспектов 
г) гуманизм д) смешение понятий авторитет и власть е) технократизм ж) системизм 
 
2) Среди реформ проведённых Оуэном на текстильной фабрике, которые позволили 
сделать это предприятие одним из самых прибыльных в стране можно отнести: 
а) Сокращение рабочего дня с 14 до 10 часов 
б) В цехах наведена чистота, введён порядок её поддержания 
в) На первом этаже открыт магазин с низкие ценами 
г) Открыт бар для рабочих 
д) Детям до 12 лет было запрещено работать, их отправили в школу 
 

 
по разделу 2 «Организационное поведение»: 

 
1. Групповые нормы – это: (1 ответ) 
А: тенденция восприятия кого-либо через его принадлежность к определенной группе; 
В: общепризнанные стандарты индивидуального и группового поведения, сложившиеся с 
течением времени в результате взаимодействия членов группы; 
С: строго установленные правила межгруппового взаимодействия; 
 
2. Тип взаимозависимости рабочих групп, при котором минимизируется вероятность 
возникновения конфликта между группами, носит название…(допишите) 
 
3. Степень, в которой одно подразделение может выполнять работу или задачи другого 
подразделения, характеризует…(допишите) 
 



5. Ресурсы 
 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. Спивак В.А. Организационное поведение. М: Юрайт, 2011. https://www.biblio-online.ru/  

2. 

Карташова Л. В. Организационное поведение: Учеб. пособие / Л.В. Карташова; Институт 
экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2010. - 157 с.: 60x90 1/16. - (Учебники 
для программы MBA). (переплет) ISBN 978-5-16-002154-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/37581  

3. 
Резник С. Д. Организационное поведение.: Учебник / С.Д. Резник. - 3-e изд., перераб. и доп. 
- М.: ИНФРА-М, 2011. - 460 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-
16-004802-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/248729  

 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Хохолова Т. П. Организационное поведение (Теория менеджмента: Организационное 
поведение). Практикум: Учебное пособие/Т.П.Хохлова - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-9776-0367-6 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/509399   

2. 

Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», 
«Организационное поведение», «Мотивация персонала» / Т.О. Соломанидина, В.Г. 
Соломанидин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 312 с. - ISBN 978-
5-238-01609-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028803  

 
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. Электронно-библиотечные ресурсы По подписке НИУ ВШЭ 
  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В рамках проведения лекционных и семинарских занятий используются презентации, 

групповая работа и проектная деятельность, обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, 
разбор кейсов и деловых ситуаций. В связи с этим необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® Power Point, мультимедийного проектора 
и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельных работ необходим компьютер с 
подключением к сети Интернет. 

 
 
 

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); 
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. 
 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 

Преподавателю и студенту предлагается обратить внимание на следующие 
специализированные  Интернет - сайты по вопросам организационного поведения 
1. www.amr.ru (Ассоциация менеджеров России) 
2. www.3interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/469 (сайт журнала Journal of Organizational 

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

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

поведения Journal of Management Education) 
5. www.obweb.org (сайт отделения организационного поведения Академии менеджмента 

США – Organizational Behavior Division) 
6. www.ethicalcorp.org (Этическая корпорация) 
7. www.psyedu.ru/main.php. (сайт журнала «Психологическая наука и образование») 
8. http://www.ht.ru (сайт Научно-производственного центра «Гуманитарные технологии»)  
9. http://www.hrm.ru (сайт сообщества менеджеров по работе с персоналом) 
10. : http://www.idc.com.tw/files.km.htm (Investments to knowledge management; IDC) 
11. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

Подраздел: Управление человеческими ресурсами: http://www.ecsocman.edu.ru 
 
Методические рекомендации преподавателю 
Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса 

с практическими занятиями. При подготовке к данному курсу необходимо четко определить 
предметную специфику данного курса, в связи с чем  обращать особое внимание на 
организацию как объект управления. Необходимо подчеркивать преемственность различных 
школ и направлений в теории организации и организационном поведении, обсуждать 
историко-экономические и ситуационные условия их появления и развития. 

 
 
Методические указания студентам 
Подготовку к семинарским занятиям необходимо начинать с общего знакомства с 

изучаемым подходом или  школой. Кроме того, при подготовке следует обращать внимание 
на исторические условия формирования изучаемого подхода или школы. Для формирования 
целостного представления о данной дисциплине студенту следует регулярно обращаться к 
полному конспекту лекций.  

В процессе подготовки к экзамену особое внимание следует уделить тем вопросам, 
которые не нашли отражение в лекционном курсе. При этом целесообразно использовать как 
базовый учебник, так и новую литературу по предмету, принимать активное участие в деловых 
играх по моделированию реальных ситуациях. 


