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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целями освоения дисциплины «Организационное поведение и управление 

человеческими ресурсами» в области обучения и воспитания личности являются изучение 
отечественных и зарубежных систем менеджмента и особенностей их эффективного 
применения в современной практике, раскрытие позитивных и негативных аспектов 
управления,формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: 
гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидерских 
качеств, а также формирование у студентов управленческого мышления. 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу (Major). 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 
 
В результате освоения дисциплины «Организационное поведение и управление 

человеческими ресурсами» студенты формируют следующие компетенции: 
 

Код  Формулировка компетенции 

УК-3 
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-4 
Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их ис-
пользование при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, необходимую для решения 
научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного 
подхода) 

УК-6 
Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 
выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-8 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 
общения 

УК-9 
Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 
(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 
деятельность 

УК-10 
Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 
международной среде 
 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 Знает теорию и историю менеджмента, теорию организаций, закономерности и 

алгоритмы принятия решений, мотивационные теории, теории лидерства, 
знают эволюцию концепций менеджмента, специфику моделей менеджмента в 
разных странах 

 Умеет применять теоретические знания на практике, умеет выстраивать 
причинно-следственные связи, умеет соотносить решения и действия и 
последствия с позиции социальной ответственности 

 Владеет навыками работы с научной литературой, осуществления поиска, 
обработки и использования информации, работы и академическими 
журналами, в том числе с англоязычными, владеет методами научных 
исследований, владеет культурой мышления, умеет логически верно, 
аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь 

 



2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 
Формы контроля 

лк см cр onl 

Раздел 1. 
Организационное 
поведение 

14 14 67 0 

1. Распознает объект  предмет 
организационного поведения. 

2. Аргументировано объясняет свою 
точку зрения в письменной и 
устной форме о целях и задачах 
организационного развития. 

3. Определяет необходимые 
технологии управления 
организационным поведением. 

Эссе творческого 
характера, количество 
слов – 500 
Микроконтроли по 
темам 
Письменный тест со 
множественным 
выбором по темам, 
вынесенным на 
самостоятельное 
изучение. Время 
выполнения – 30 минут 
(самостоятельная работа) 

Раздел 2. Система 
управления 
человеческими 
ресурсами 

14 14 67 0 

1. Распознает цели управление 
персоналом  и функции 
управления персоналом в 
организации. 

2. Организовывает эффективные 
коммуникации в области 
решаемых задач управления 
персоналом. 

3. Определяет необходимые 
технологии управления 
персоналом в соответствии с 
внутренней и внешней средой 
организации, ее целями.  

Микроконтроли по 
темам 
Решение бизнес-кейсов 
где необходимо под 
задачу выбрать 
необходимые решения 
по практикам УЧР  
Самостоятельная работа 
(аналитический отчет по 
прочитанной литературе) 

Часов по видам 
учебных 
занятий: 

28 28 134 0 
 Экзамен 

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Организационное поведение. 
Тема 1. Введение в курс 
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 2. 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 3. 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 4.  Групповое поведение 
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 5. Организационная культура предприятия 
Аксиомы, отражающие значимость индивида для эффективной организации Социально-

психологические регуляторы поведения человека. Теории мотивации: модель ожидания, 
модель справедливости, модель атрибуции.  

Тема 6. Мотивация сотрудников предприятия 
Мотивация и результативность организации. Мотивационные типы и мотивационный 

классы. Варианты построения мотивационной политики. Подкрепление - как важный 
мотивационный фактор. Типы, характеристика подкреплений. Графики подкреплений.  

Тема 7. 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.  
 
Раздел 2. Система управления человеческими ресурсами. 

Тема 1. Персонал организации 
Персонал предприятия как объект управления. Классификация персонала. Кадровый 

потенциал. Современные концепции управления персоналом. Система управления 
персоналом и ее основные элементы. Кадровое, информационное, техническое и правовое 
обеспечение системы управления персоналом. Принципы управления персоналом. 
Особенности управления персоналом в компаниях США, Японии, Западной Европы. 

Тема 2. Служба управления человеческими ресурсами 
Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. 

Функциональное разделение труда, организационная структура и  задачи службы управления 
персоналом.  

Тема 3. Стратегия управления человеческими ресурсами 
Понятие стратегии управления человеческими ресурсами и кадровой политики. 

Взаимосвязь кадровой стратегии и общей стратегии организации. Порядок формирования 



кадровой стратегии. Факторы, влияющие на кадровую стратегию. Классификации кадровых 
стратегий. Формализация кадровой стратегии организации. 

Тема 4. Кадровое планирование 
Основные этапы планирования трудовых ресурсов. Анализ кадрового потенциала. 

Определение качественной и количественной потребности в персонале. Методы 
качественной оценки потребности в персонале. Методы количественной оценки потребности 
в персонале: математические и нематематические методы. Нормирование и основные виды 
норм. 

Тема 5. Набор и отбор персонала 
Значение набора и отбора персонала для организации, взаимосвязь набора и отбора с 

другими элементами системы управления персоналом. Основные этапы процесса отбора 
персонала. Заочное знакомство с претендентом. Анализ анкетно-биографических данных, 
рекомендаций, послужного списка. Резюме. Собеседование (оценочное интервью): 
характеристика основных типов, этапы, техника проведения. Основные ошибки при 
проведении интервью. Медицинское освидетельствование. Анализ результатов испытания. 
Принятие решения о найме. Трудовой договор (контракт). Подбор персонала  и 
профессиональная ориентация персонала. 

Тема 6. Профессиональная и организационная адаптация персонала 
Роль и значение адаптации персонала для организации, взаимосвязь адаптации с 

другими элементами системы управления персоналом. Основные факторы, влияющие на 
процесс адаптации. Характеристика основных этапов процесса адаптации. Основные 
направления адаптации (первичная, вторичная). Виды адаптации в рамках организации. 
Программа адаптации вновь прибывшего сотрудника. Адаптация на руководящей 
должности. Задачи руководителя по адаптации и ориентации персонала. Дезадаптация. 
Конфликты в коллективе.  

Тема 7. Мотивация персонала в процессе трудовой деятельности 
Роль и значение мотивации персонала для организации, взаимосвязь мотивации с 

другими элементами системы управления персоналом. Мотивация поведения в процессе  
трудовой  деятельности. Мотивы и их основные виды. Типы мотивированных работников. 
Основные формы мотивации. Стимулы и их основные формы. Принципы стимулирования 
труда. Системы оплаты труда персонала. Компенсационный пакет. Схема оплаты труда 
менеджеров и руководителей высшего звена. Поощрения для высококвалифицированных 
специалистов. Поощрения в масштабе всей организации. 

Тема 8. Развитие персонала 
Роль и значение развития персонала для организации, взаимосвязь развития персонала с 

другими элементами системы управления персоналом. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации персонала. Модель систематического (непрерывного) обучения 
персонала. Определение потребности в обучении персонала. Определение затрат на 
обучение. Разработка учебных планов и программ. Характеристика основных форм и 
методов обучения, их преимущества и недостатки. Оценка результатов обучения. 
Планирование карьерного роста. Виды карьеры. Перемещение. Формирование и управление 
кадровым резервом.  

Тема 9. Система оценки персонала 
Роль и значение оценки персонала для организации, взаимосвязь оценки персонала с 

другими элементами системы управления персоналом. Оценка персонала и аттестация. 
Система оценки результативности персонала. Основные этапы проведения оценки 
персонала. Аттестационная комиссия. Основные методы оценивания. Графические шкалы. 
Альтернативное ранжирование. 360 градусов. Попарное сравнение. Самооценка. 
Принудительное распределение. Метод критического случая. Рейтинговые шкалы и 
проблемы работы с ними. Анализ результатов аттестации. Оценка эффективности 
управления персоналом. Высвобождение персонала. 

 
 



Тема 10. Современные тенденции в управлении человеческими ресурсами 
Современные тенденции в сфере мотивации персонала. Современные тенденции в сфере 

гибкости занятости персонала. Современные тенденции в организации рабочего места и 
организации труда. Современные тенденции в развитии персонала. Современные тенденции 
в оценке персонала. Гендерные вопросы в управлении человеческими ресурсами. Специфика 
управления человеческими ресурсами в мультикультурной среде. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Организационное поведение и управление 

человеческими ресурсами» включает в себя следующие элементы: микроконтроли, эссе 
творческого характера, решение бизнес-кейсов, самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 
проводиться в письменном виде.  

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относятся следующие виды 
контроля: экзамен. 

Пересдача по блокирующим видам контроля проводится следующим образом: 
пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 
промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = q1*ОЭК1 + q2*ОЭК2 + …+ qn*ОЭКn + qэ*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 
 Оэкзамен – оценка за экзамен; 
 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

 
Оценка по дисциплине определяется следующим образом: 

Одисциплине = 0,15*ОМ/К + 0,2*ОЭ + 0,2*ОБК +0,2*ОСР + 0,25*Оэкзамен 

где  ОМ\К – средняя оценка за микроконтроли; 
ОЭ – оценка за эссе; 
ОБК – средняя оценка за решение бизнес-кейсов; 
ОСР – средняя оценка за самостоятельную работу; 
Оэкзамен – оценка за экзамен; 
 
Способ округления – арифметический. 

 
Критерии оценивания 
Микроконтроли, промежуточный тест 
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 

 



 
Эссе. Критерии оценки 

«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 
 

Решение бизнес кейса.  
1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации; отсутствуют 

обоснования, на основе необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 
применении критериев для анализа ситуации и решений, искажен их смысл, не решен кейс. 

2 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает материал 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении характеристик, в 
применении теоретических знаний и аналитических подходов для решения кейса, не может 
доказательно обосновать свои решения, но присутствуют знания по данному вопросу. 

3 балла – неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, грубые ошибки 
в ответе в части применения HR-показателей, определения характеристик, непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неточные и непоследовательные ответы, представление 
разрозненной информации при ответе на вопросы кейса, необоснованное с точки зрения 
управления персоналом решение. 

4 балла – студент слабо ориентируется в материале, в рассуждениях не 
демонстрирует логику ответа, HR-показатели и характеристики выбраны не обосновано и без 
учета специфики предложенной ситуации. Решение кейса не обосновано в целом, не 
прослеживается взаимосвязь теории и практики. 

5 баллов – студент ориентируется в материале, владеет профессиональной 
терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности: не выбраны необходимые HR-
показатели или предложенные характеристики не раскрывают суть проблемы в 
предложенном кейсе, решения в связи с этим не обоснованы. 

6 баллов – все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, полный, с 
незначительными неточностями или недостаточно полный в части обоснования выбора HR-
показателей, определения характеристик, сделанных выводов по решению предложенной 
ситуации, решения в показывают связь управления персоналом с организационной системой. 

7 баллов – твёрдые и достаточно полные знания всего программного материала, 
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы в кейсе; 
грамотное изложение обоснование решений; есть попытка обоснования выбора HR-
показателей и определения характеристик с точки зрения системы, но не прослеживается 
связь с организационной системой в целом. 

8 баллов – в процессе решения проблемной ситуации продемонстрированы глубокие 
знания предмета, используемых HR-показателей, определения особенностей и характеристик 
УЧР, грамотно и полно сформулированы все обоснования; изложение материала логично, 
грамотно, без ошибок; студент организует связь теории с практикой. 

9 баллов – глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание 



основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы кейса, грамотное изложение и 
чёткое обоснование примененных HR-показателей, учитывающих специфику проблемной 
ситуации. 

10 баллов – глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание 
основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы кейса, грамотное изложение и 
чёткое обоснование примененных HR-показателей, учитывающих специфику проблемной 
ситуации, результаты обосновывают ситуацию в целом и встроены в систему УЧР, даны 
рекомендации по использованию данных в будущем для анализируемой ситуации. 

 
Аналитический отчет.  

Критерии для оценки реферата: 

1. Соответствие структуры –  1 балл 
2. Качество анализа – 4 баллов 
3. Аргументация – 3 балла 
4. Выводы – 2 балла 
 
Экзамен.  
Письменный тест. 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 
 
 

4. Примеры оценочных средств 
 
В рамках курса предусмотрено: 
 - проведение микро контролей по предложенным темам в форме теста закрытого 

типа, либо контроля по теоретическим определениям. Пример заданий: 
Задание тестовое: 
Концепция управления персоналом рассматривает: 
А) человека, как главный субъект организации и особый объект управления; 
Б) человека, как элемент социальной структуры организации; 
В) человека через его формальную роль – должность  
Г) вместо человека лишь его функцию – труд. 
Открытый вопрос на знание определений: 
Дайте определение понятия ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ (ответ вписывается 

самостоятельно)__________________________________________________________________ 
 
- проведение эссе:  
Тема эссе: «Типология сотрудников в организации» 
 
- решение бизнес-кейсов. Пример кейса: 
 
Ситуация 1. Краткая характеристика ЗАО Хлебозавод  «Зёрнышко» следующая: 
 - Сфера и направление деятельности: выпуск продукции в хлебопекарном цехе, 

кондитерском цехе, производство полуфабрикатов.   



- Размер предприятия: общая численность персонала - 300 человек.  
- Этап жизненного цикла предприятия: кризис.  
- Общая стратегия предприятия: дифференциация продукта.  
- Режим работы организации: 7 дней в неделю, круглосуточно (без обеденного 

перерыва).  
Отсутствующие в условиях задания факты и обстоятельства могут быть введены 

студентом дополнительно, если они не противоречат условиям задания.  
  
Контрольные вопросы и задания: 
1. Определите содержание и тип кадровой политики.  
2. Сформируйте систему управления персоналом, включая разработку штатного 

расписания и пофакторную структуру персонала.   
3. Обозначьте кадровые проблемы и возможные пути их решения для предприятия.  

 
- самостоятельная работа в виде составления аналитического отчета по 

прочитанной литературе. Пример постановки вопроса.  
Необходимо провести реферирование статьи по теме «Управление человеческими 

ресурсами», используя статьи из ведущих зарубежных журналов. Более конкретную тему 
реферата вы вправе выбирать из предложенного вам списка, либо определять 
самостоятельно. 

В случае самостоятельного выбора темы, необходимо предварительно согласовать с 
преподавателем. 

Структура работы: 
Работу можно выполнять по группам 2-3 человека или индивидуально. Реферат может 

быть выполнен по одной статье, но если вы хотите сделать ваш реферат более развернутым, 
проявить инициативу и творчество (что особо приветствуется и, несомненно, будет оценено), 
вы можете сделать реферат по ряду статей по конкретной тематике.  

Объем реферата не более 2000 слов.  
Структура реферата должна отражать структуру статьи, а именно: 
аннотация (50-150 слов) 
введение (здесь надо показать, зачем автор написал статью, что он хочет сказать 

читающим, в чем основная идея, чем его взгляд отличен от других). 
основная часть (в этой части нужно изложить основные идеи автора, что было 

сделано, какие методы применялись, какие результаты достигнуты) 
заключение (нужно показать основные выводы авторов по статье). 
 
Кроме реферата необходимо подготовить презентацию и выступление, которое нужно 

будет представить на семинарском занятии. Время выступления 5-7 мин. 
 
- Примеры заданий для оценки самостоятельной работы студента 
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.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 
3. К индивидуальным подходам к управлению диверсификацией рабочей силы 

относится: 
1) тренинг 



2) тестирование 
3) наставничество 
4) научение 
4. К индивидуальным подходам к управлению диверсификацией рабочей силы 

относят: 
1) эмпатию 
2) тренинги 
3) наставничество 
4) тестирование 
5. К организационным подходам к управлению диверсификацией рабочей силы 

относят: 
1) эмпатию 
2) научение 
3) тренинги 
4) все ответы верны 
 
- экзаменационный тест. Примеры тестовых заданий:  
 
1. К управленческому персоналу относятся следующие категории сотрудников: 
А) рабочий 
Б) экономист 
В) курьер 
Г) секретарь-машинист 
 
2. Сотрудники, осуществляющие оперативное руководство и несущие напрямую 

ответственность за достижение целей организации относятся к категории: 
А) специалистов 
Б) функциональных руководителей 
В) служащих 
Г) линейных руководителей 
 
3. Расположите этапы проведения аттестации персонала в последовательном порядке 

Этапы Порядок 
а) Принятие решений по результатам аттестации.  
б) Подготовительный.  
в) Проведение аттестации.  
г) Оценка работника и его трудовой деятельности.  

 

4. Автором классификации кадровых стратегий в зависимости от миссии 
организации является___________________________________________________. 

5. Непосредственное проведение аттестации, собеседование с аттестуемым 
работником, подготовка рекомендаций по результатам аттестации – это функции 
______________________________________________________________________. 

6. 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; 
7. Тип взаимозависимости рабочих групп, при котором минимизируется вероятность 

возникновения конфликта между группами, носит название…(допишите) 
8. Степень, в которой одно подразделение может выполнять работу или задачи 

другого подразделения, характеризует…(допишите) 



4. Манипулирование – это: (несколько ответов) 
А: форма влияния, предполагающая управление действиями других людей 
В: форма влияния, предполагающая маскировку настоящих намерений и целей 
С: форма влияния, предполагающая  использование  людей в личных целях 
9. Желание сплоченных групп к соглашению препятствует рассмотрению 

альтернативных решений в группе – это: (1 ответ) 
А: иллюзия неуязвимости; 
В: шаблонное мышление; 
С: тенденция к конформизму; 
10. Проранжируйте последовательность типов команд в модели развития команды по 

Катценбаху и Смиту 
высокоэффективная команда 
рабочая группа 
потенциальная команда 
псевдокоманда 
настоящая команда 
11. Наибольшая вероятность возникновения конфликта будет при взаимозависимости 

рабочих групп (впишите недостающее слово). 
12. Сопоставьте теории формирования групп и их характеристики: 
 
Теория обмена                         пространственная и географическая близость 
 
Теория близости                         общность установок и ценностей 
 
Теория формирования групп  эмоциональная близость и разделяемые  чувства  
 
Теория равновесия                         экономическая выгода 
 
13. Процесс вхождения индивида в организацию предполагает: (несколько ответов) 
А: изменение устоявшихся ценностей и форм поведения индивида 
В: принятие существующих в организации стандартов поведения, должностных  
С: обязанностей, правил взаимоотношений 
D: требование изменения действующих  в организации норм поведения 
E: изменение устоявшихся ценностей, форм поведения его коллег 
14. Организационный набор правил поведения, ожидаемых от индивида в 

определенной ситуации – это: (1 ответ) 
А: предписание 
В: роль 
С: статус 

 

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

1. 
Армстронг М., Тейлор С. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 
классика МВА, 2018 – ISBN 978-5-4461-0375-1  

2. 
Davide Secchi, Martin Neumann. Agent-Based Simulation of Organizational Behavior. New 
Frontiers of Social Science Research. 2016. Springer. 
https://proxylibrary.hse.ru:2184/search?query=organizational+behavior  

 
 
 
 
 



5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п
/п 

Наименование  

1 Joan Marques, Satinder Dhiman, Jerry Biberman. Teaching Leadership and Organizational  Behavior 
through Humor. 2012. Springer  https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1057/9781137024893  

2 Garo D. ReisyanNeuro-Organizational Culture 2016. Springer 
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-22147-2 

3 Ásthil Ásthildur Elva Bernhardsdóttir. Crisis-Related Decision-Making and the Influence of Culture on 
the Behavior of Decision Makers. 2015. Springe 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-20714-8 
4 Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата . М. Юрайт. 2015 https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/delovye-kommunikacii-
384071#page/ 

5 Davide Secchi, Martin Neumann. Agent-Based Simulation of Organizational Behavior. New Frontiers 
of Social Science Research. 2016. Springer. 
https://proxylibrary.hse.ru:2184/search?query=organizational+behavior 

6 Behavior of Decision Makers. 2015. Springer https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-
319-20714-8 

7 Eva Gemzoe MikkelsenPathways of Job-related Negative Behaviour 
https://proxylibrary.hse.ru:2184/referencework/10.1007/978-981-10-6173-8 

8 Matthew W. Gosney Claretha Hughes. The History of Human Resource Development, Palgrave 
Macmillan, New York, 2016 Доступ - https://link.springer.com/book/10.1057/9781137526984  

9 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами:учебник. Издательство: ПИТЕР, 
2012  

10 Keld Laursen and Nicolai J. Foss. Human Resource Management Practices and Innovation. The Oxford 
Handbook of Innovation Management. 2014. 
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199694945.001.0001/oxfordhb-
9780199694945-e-009?rskey=LafmhP&result=5     dur Elva Bernhardsdóttir. Crisis-Related 
Decision-Making and the Influence of Culture on the Behavior of Decision Makers. 2015. Springer 
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-20714-8 
  

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 

2. 
Консультант 
Плюс 

Из внутренней сети университета (договор) 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного проектора 
и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы 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. 
При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных 

и интерактивных методов обучения, таких как использование видеоанализа, проведение 
деловых и бизнес игр, тренинга, организация дискуссий, разбор практических задач и 
кейсов.  

 
  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Организационное поведение и управление 
человеческими ресурсами» – расширение знаний студентов об основных теоретических 
концепциях и практических инструментах, описывающих, объясняющих и прогнозирующих 
внутренние и внешние организационное процессы в сфере организационного поведения, 
моделирования корпоративной культуры, управления человеческими ресурсами. 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,15*ОМ/К + 0,2*ОЭ + 0,2*ОБК +0,2*ОСР + 0,25*Оэкзамен 

где  ОМ\К – средняя оценка за микроконтроли; 
ОЭ – оценка за эссе; 
ОБК – средняя оценка за решение бизнес-кейсов; 
ОСР – средняя оценка за самостоятельную работу; 
Оэкзамен – оценка за экзамен. 
Способ округления – арифметический. 
Оценка за самостоятельную работу составляет 20 % от итоговой оценки по 

дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Организационное 

поведение и управление человеческими ресурсами» являются:  
 подготовка аналитического отчета по результатам реферирования статьи;  

Работу можно выполнять по группам 2-3 человека или индивидуально. Реферат может 
быть выполнен по одной статье, а также по ряду статей по конкретной тематике.  

Объем реферата не более 2000 слов.  
 Письменный промежуточный тест. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 
по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Организационное 
поведение и управление человеческими ресурсами» предоставляется в письменном (реферат) 
и устном (презентация) видах. 

Структура реферата должна отражать структуру статьи, а именно: 
аннотация (50-150 слов) 
введение (здесь надо показать, зачем автор написал статью, что он хочет сказать 

читающим, в чем основная идея, чем его взгляд отличен от других). 
основная часть (в этой части нужно изложить основные идеи автора, что было 

сделано, какие методы применялись, какие результаты достигнуты) 
заключение (нужно показать основные выводы авторов по статье). 
Презентация и выступление. Время выступления 5-7 мин. 
Структура презентации: 

 актуальность статьи  
 основная проблематика 

 


