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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью курса «Организационное поведение» является ознакомление студентов с основными 

проблемами организационного поведения как на индивидуальном и групповом уровнях, так и 

на уровне организации в целом, подходами к их решению, формирование базовых 

теоретических представлений. 

 

Знания, полученные слушателями в ходе изучения дисциплины «Организационное 

поведение», должны обеспечить им возможность выработки обоснованной управленческой 

позиции по отношению к проблемам поведения людей в деловых организациях. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 основное содержание предметной области организационного поведения как науки;

 категориальный аппарат, необходимый для анализа и прогнозирования процессов, 

протекающих в трудовых организациях;

 характеристики и модели организационного поведения на индивидуальном, групповом 

и организационном уровнях анализа;

уметь 

 выделять проблемы поведения людей и групп в организациях; 

 осуществлять анализ и интерпретацию феноменов организационного поведения; 

 владеть 

 навыками постановки и решения практических задач в области управления 
организационным поведением. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин направления 

«Менеджмент». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Теория и история менеджмента 

• Психология 

• Социология 

• Экономическая теория и институциональная экономика. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Технологии управления человеческими ресурсами 

• Маркетинг 

• Стратегический менеджмент 

• Социальная ответственность бизнеса 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Знать основные теории и понятия теории организации, психологической и 



социологической наук. 

• Уметь выявлять, формулировать и критически оценивать актуальные проблемы 

развития организации в сфере управления человеческими ресурсами. 

• Иметь навыки поиска и работы с современной научной литературой, использования 

современных технических средств и информационных технологий для обработки 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

• Уметь представлять результаты работы в форме доклада, презентации, 

письменного отчета. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в организационное поведение 

Понятие организационного поведения. Современные подходы к пониманию и изучению 

организационного поведения. Место организационного поведения в системе наук. 

Научные основы организационного поведения. Модели организационного поведения. 

Тенденции поведения человека в современной организации. 

 

Тема 2. Индивидуальное поведение в организации 

2.1. Поведение человека в организации. 

Типы поведения в организации по критерию соответствия ролевым ожиданиям: ролевое, 

надролевое, антиролевое (девиантное, контрпродуктивное). Структура ролевого 

поведения. Нормативная структура роли. Уровни ролевого поведения личности. 

Многообразие и конфликт социальных ролей и ролевых ожиданий. 

Контрпродуктивное поведение в организации, классификация его видов. Саботаж. 

Абсентеизм и презентеизм. Буллинг (моббинг) в организации. Трудоголизм. 

Надролевое (экстра-ролевое) поведение. Понятие «поведение гражданина организации». 

Классификация его видов по Д. Органу. Выгоды «гражданского поведения» сотрудников 

для организации. Условия и способы стимулирования «гражданского поведения» в 

организации. 

 

2.2. Индивидуальные различия людей в работе: Личность и способности.  

Современные взгляды на личность в психологической науке. Отечественные 

представления о структуре личности: характер, темперамент, способности. Зарубежные 

концепции личности. Пятифакторная модель личностных черт. Типологический подход 

Майерс-Бриггс. Личные концептуальные черты (локус контроля, авторитаризм, 

макиавеллизм и др.) и эмоциональная устойчивость. Интеллектуальные и физические 

способности. Эмоции и организационное поведение. Индивидуальные ценности и 

установки. Удовлетворенность работой. 

 

2.3. Мотивация организационного поведения. 

Мотивация индивидуального труда. Мотивационные модели. Основные теории трудовой 

мотивации. Содержательные (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Макклеланд, Ф. Херцберг) и 

процессуальные теории мотивации (В. Врум, Э. Лоулер и Л. Портер, Э. Лок, С. Адамс). 

Проблемы стимулирования труда. Основные системы методов улучшения мотивации 

работников и повышения результативности их труда: экономические методы, управление 

по целям, обогащение труда, метод соучастия или вовлечения работников. 

Эффективность труда и трудовая мотивация. 

Тема 3. Групповое поведение и лидерство в организации. 

3.1. Групповая динамика в организации. 

Современные представления о психологии группы и групповой динамике. Роли, нормы, 

сплоченность, совместимость. Особенности развития группы, групповое мышление, 

влияние меньшинства, сдвиг к риску при принятии группового решения. Групповая 

дискуссия и принятие решений. Формальные и неформальные группы в организациях. 

Типы формальных групп. Развитие неформальных групп и их характеристики. 

Взаимодействие формальных и неформальных групп в организации. Команды в 

организации. 



Социальная идентичность работников организации. Организационная идентификация и 

организационная приверженность работников. Межгрупповые отношения в организации. 

Взаимозависимость групп. Межгрупповые конфликты и методы их разрешения. 

Межгрупповая конкуренция и кооперация в организации. Группоцентризм. Феномены 

внутригруппового фаворитизма и аутгрупповой враждебности. Условия конкуренции и 

сотрудничества. 

 

3.2. Власть, руководство и лидерство в организации. 

Власть и политика в организации. Виды власти и источники авторитета. Руководитель и 

лидер — отличие и сходство. Теории лидерства (руководства). Теории черт лидера. 

Характеристики личности эффективного руководителя. Поведенческие теории: стиль 

руководства. Традиционные (нормативные) подходы. Ситуационные подходы к 

эффективному лидерству. Новые подходы к лидерству: теория атрибутивного лидерства, 

харизматическое и трансформационное лидерство. 

 

Тема 4. Организация как социальная система. 
Современные представления об «организационной (корпоративной) культуре». Сходство 

и различие различных подходов к пониманию организационной культуры. Компоненты, 

измерения и уровни организационной культуры. Динамическая модель организационной 

культуры Э. Шейна. Соотношение национальной и организационной культур. 

Национальные деловые культуры. Типологии корпоративных культур. Влияние культуры 

на эффективность и жизнедеятельность организации. Организационная социализация. 

Усвоение работниками элементов организационной культуры. Сохранение и 

воспроизводство организационной культуры. 

Функционирование и развитие организации. Изменения в организации и организационные 

изменения. «Естественность» и «рациональность» в процессах изменения организации. 

Циклы организационного изменения. Организационные изменения и изменения культуры 

организации. Концепция организационного развития. Организационное развитие как 

целенаправленный процесс изменения корпоративной культуры. Циклы жизни 

организации. 

 

Тема 5. Влияние национальной культуры на организационное поведение. 
Причины «периферийности» проблематики национальной культуры в зарубежных 

учебниках по организационному поведению. Организация как микромодель общества. 

Культуры и культурное разнообразие. Типологии ценностных ориентаций: Г. Хофштед, 

Р. Инглхарт, Ш. Шварц. Поведение в разных культурах. Параметры межкультурных 

различий. Коммуникация, мотивация и лидерство в разных культурах. Организационное 

поведение и глобализация. 

Реальные условия функционирования и социальная организация российского бизнеса. 

 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула расчета оценки по дисциплине: 

О = 0,3· Оауд + 0,3· Од/з + 0,4· Оэкзамен 

где Оауд. – оценка за посещаемость и работу на аудиторных занятиях; 

      Од/з - оценка за домашнее задание; 

      Оэкз – оценка, полученная на экзамене. 

 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. Округление оценки по дисциплине – арифметическое. 

 
 



3.1 Контроль посещаемости и качества работы на аудиторных (лекционных и семинарских) 

занятиях 

В рамках курса предусмотрено проведение 4 лекционных и 5 семинарских занятий. 

Оценивается посещаемость и активность студента в групповых дискуссиях и в 

обсуждении индивидуальных выступлений (презентаций). 

На семинарских занятиях студент может выступить с докладом по материалам своего 

домашнего задания или по теме семинара. Оценка выступлений осуществляется по 

следующим критериям: 

 наличие слайдов, сопровождающих презентацию;

 глубина и полнота изложения темы;

 структурированность презентации;

 ясность и четкость доклада, соблюдение регламента;

 полнота ответов на вопросы аудитории.

Оценки за посещаемость и работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. 

 

3.2. Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой реферативный перевод статьи на английском 

языке, опубликованной за последние пять лет в ведущих международных академических 

журналах по одной из тем, рассматриваемых в рамках курса. 

Реферативный перевод – это полный письменный перевод заранее отобранных 

частей оригинала, составляющих связный текст, построенный по тому же логическому 

плану, что и оригинал. Как правило, сжатие составляет от 20 до 50% оригинального 

текста. 

 

Цели написания реферата: 

 Углубленное изучение одной из тем, связанных с дисциплиной «Организационное 

поведение». 

 Развитие навыков работы с неадаптированными англоязычными академическими 

текстами. 

 Изучение стандартов написания академической работы, которые рекомендуются для 

подготовки собственных студенческих научных работ – курсовых и позднее – 

магистерских диссертаций. 

Список статей, доступных через электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, 

предоставляется преподавателем. 

 

Критерии оценивания реферата: 

 

Содержание текста – самостоятельность, точность и полнота раскрытия всех 

основных идей оригинала – оценивается по 10-балльной шкале. 

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). 

 

Оценка за домашнее задание рассчитывается как оценка за содержание текста, 

умноженная на оценку за грамотность: 

 

Одз = Осодержание * Ограмотность 

 

Все письменные работы сдаются преподавателю в установленные сроки. За каждые сутки 

опоздания снимается 1 балл. Максимальный срок опоздания составляет 3 дня. По 

истечении этого срока работы не принимаются. 



Пересдача оценок за письменные работы не допускается. 

 

3.3. Экзамен  

 

Экзамен проводится в письменном виде в форме теста. Результаты тестирования оцениваются по 10-

балльной шкале. 

 

Критерии оценки письменного экзамена 

При оценке итогового контроля (в виде письменного экзамена) преподаватель оценивает 

работу студента по следующему принципу: правильный ответ на тестовый вопрос – 1 балл. 

Всего в тесте 30 вопросов. 

 

Оценка за экзамен имеет блокирующий характер. Это единственный блокирующий элемент 

контроля в рамках дисциплины. Неудовлетворительная оценка за экзамен подлежит 

пересдаче. Пересдача других элементов контроля не производится. 

В рамках курса не предусматривается освобождение преподавателем прохождения экзамена 

студентом, с выставлением им оценки по промежуточным элементам аттестации без учёта 

веса экзамена. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

4.1 Возможная тематика докладов на семинарских занятиях 

Организационное поведение как предмет исследования. 

Психологические проблемы в организациях различного типа. 

Человек и организация: взаимодействие и противоречия. 

Взаимосвязь организационной культуры и эффективности организации. 

Человеческий фактор сопротивления инновациям в организации. 

Пути и способы повышения трудовой мотивации в современной организации. 

Проблемы оценки эффективности руководства в организации. 

Проблемы формирования управленческой команды в организации. 

Содержательные теории трудовой мотивация: различия и сходство. 

Процессуальные теории мотивации: достоинства и ограничения использования. 

Проблемы стимулирования труда. Методы стимулирования труда. 

Системы стимулирования труда в современных российских организациях. 

Концепция вовлеченности персонала. Определение и измерение. 

Групповые защитные механизмы. 

Технологии командообразования в организациях. 

Соотношение руководства и лидерства в организации. 

Харизматическое и трансформационное лидерство. 

Проблема соотношения формальной и неформальной структур в организации. 

Организационная культура: содержание и структура. 

Типологии организационных культур. 

Организационная культура и эффективность организации. 

Человеческий фактор сопротивления инновациям в организации. 

Организационное развитие как отрасль научных исследований и практики 

организационного консультирования. 

 

4.2. Примеры вопросов задания итогового контроля (теста) 
1. Является ли организационное поведение манипулированием людьми? 

1. Да, является, т.к. служит исключительно интересам менеджмента 

2. Нет, не является, т.к. организационное поведение — инструмент получения взаимной выгоды 

индивидов и организаций 

3. Нет, т.к. действия большинства менеджеров находятся под пристальным контролем общества 

4. Это зависит от конкретной ситуации в обществе и организации 

2. Личность – это: 

1. Человек как единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens 



2. Отдельный представитель человеческой общности, социальное существо 

3. Системное (социальное) качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и 

общении и характеризующее меру представленности общественных отношений в индивиде 

4. Своеобразие психики и личности индивида, ее неповторимость 
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5.3. Дополнительная литература 

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

проявления, предпосылки и последствия // Вестник СПбГУ. Социология. 2017. Т. 10. Вып. 2. С. 

185–200. 

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

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

3. Культура и экономическое поведение: Сборник научных статей / под ред. 

Лебедевой Н.М., Татарко А.Н. М.: МАКС Пресс, 2011. 

4. Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. М.: Изд.дом 

ГУ ВШЭ, 2007. 527 с. 

5. Липатов С.А. Личность и организация //Социальная психология в современном 

мире: Учебное пособие для вузов / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. М., 2002. С. 115–

131. 

6. Липатов С.А. Проблема взаимодействия человека и организации: концепции и 

направления исследований // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2012. 

№ 1. С. 85-96. 

7. Несмеянова Р.К., Липатов С.А. Актуальные тенденции исследования 

организационной идентификации в зарубежной психологии // Человеческий капитал, 2018. № 1 

(109). С. 60-72. 

8. Организационная психология: Учебник / Под общ.ред. А.Б.Леоновой. 3-е ид. М.: 

ИНФРА-М, 2017. 429 с. 

9. Ребзуев Б.Г. Разработка конструкта трудового поведения и шкалы экстраролевого 

трудового поведения // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 6, №1. С. 3-57. 

10. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. СПб.: Питер, 2007. 336 с. 

 

 



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) 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

и мультимедийного проектора. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 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. 


