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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Теория организации и организационное поведение» для направления  

38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория организа-

ции и организационное поведение», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.02. Менеджмент, обучающихся по образовательной программе «Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» по специализации «Менеджмент собы-

тийного и культурного туризма» (НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге). 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент» «Экономи-

ка впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», специализации «Ме-

неджмент событийного и культурного туризма» (филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге), 

утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» явля-

ются формирование у магистрантов целостного представления об основных закономерностях 

существования и развития организаций, о современных взглядах на управление, о поведении 

людей и групп в организации, развитие навыков организационного проектирования, работы с 

элементами внутренней среды организации, совершенствование навыков прогнозирования и 

управления поведением людей в организации, предупреждения и разрешения сложных ситуа-

ций при взаимодействии людей и групп в организации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-

тенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

1 2  3 4  

Способен пред- СК-2 РБ Применяет полученные Активные, ин- Работа на 

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

1 2  3 4  

лагать концеп-

ции, модели, 

изобретать и ис-

пользовать но-

вые способы и 

инструменты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

знания для мониторин-

га, анализа и внедрения 

изменений в систему 

управления организа-

ции 

терактивные и 

репродуктив-

ные методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятель-

ная работа 

учащихся 

занятии, 

контрольная 

работа, кол-

локвиум, 

домашнее 

задание, эк-

замен 

Способен ана-

лизировать, ве-

рифицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации в 

ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в усло-

виях неопреде-

ленности 

СК-6 МЦ Применяет различные 

методы поиска и анали-

за информации для 

осуществления эффек-

тивной деятельности по 

выполнению кейсовых 

и других заданий, свя-

занных с оценкой ре-

альной управленческой 

практики организаций 

индустрии гостеприим-

ства и туризма.  

Лекции, семи-

нары, само-

стоятельная 

работа уча-

щихся. 

Работа на 

занятии, 

контрольная 

работа, кол-

локвиум, 

домашнее 

задание, эк-

замен 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю (в 

том числе, меж-

культурную) 

коммуникацию 

и управлять ею 

СК-7 СД Знает, владеет и при-

меняет на практике ин-

струменты и техники 

формирования фор-

мальных и неформаль-

ных коммуникаций, 

бесконфликтной среды, 

эффективного взаимо-

действия в малых груп-

пах и т.д. 

Семинары, 

проектная ра-

бота, самостоя-

тельная работа. 

Работа на 

занятии, 

коллоквиум, 

экзамен 

Способен ис-

пользовать со-

циальные и 

межкультурные 

различия для 

решения про-

блем в профес-

ПК-2 РБ Применяет на практике 

различные инструмен-

ты для анализа особен-

ностей поведения (на-

циональных, культур-

ных) и рекомендации 

по их учету в деятель-

Семинары, 

анализ кейсов, 

проектная ра-

бота, дискус-

сии, самостоя-

тельная работа 

Работа на 

занятии, 

коллоквиум, 

домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, эк-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

1 2  3 4  

сиональной и 

социальной дея-

тельности 

ности замен 

Способен пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

ного исследова-

ния в виде отче-

та, статьи или 

доклада 

 

 

ПК-14 

МЦ Публично представляет 

результаты учебного 

исследовательского 

проекта 

Методы груп-

повой дискус-

сии, публичной 

презентации 

Работа на 

занятии, 

коллоквиум, 

домашнее 

задание 

Способен ре-

шать задачи 

управления де-

ловыми органи-

зациями, в том 

числе, связан-

ные с операция-

ми на мировых 

рынках в усло-

виях глобализа-

ции 

ПК-20 РБ Использует освоенные 

инструменты для ана-

лиза и разработки из-

менений внутренней 

среды организации, в 

том числе международ-

ной 

Лекции, семи-

нары, проект-

ная работа, са-

мостоятельная 

работа 

Работа на 

занятии, 

контрольная 

работа, эк-

замен 

Способен выби-

рать и обосно-

вывать инстру-

ментальные 

средства, совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для об-

работки инфор-

мации в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты рас-

четов и обосно-

вывать управ-

ленческие реко-

мендации 

ПК-27 СД Использует различные 

технологии в зависимо-

сти от специфики 

управленческой задачи 

Лекции, семи-

нары, проект-

ная работа, са-

мостоятельная 

работа 

Работа на 

занятии, 

коллоквиум, 

домашнее 

задание, эк-

замен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к адаптив-

ным дисциплинам, обеспечивающим подготовку магистра в рамках образовательной програм-

мы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме». Дисципли-

на читается с первого по второй модуль на первом курсе обучения в магистратуре и призвана 

обеспечить развитие у магистрантов базовых представлений о принципах и формах организа-

ций и поведения людей в данных организациях.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

  «Стратегии в менеджменте: Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимст-

ва и туризме»; 

  «Управление организацией сферы услуг»; 

 Научно-исследовательский семинар. 

 

Полученные навыки могут быть применены и развиты также при прохождении научно-

производственной и научно-исследовательской практик, предусмотренных базовым учебным 

планом программы.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы. 

 

№ Название темы Всего  

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции Семинары 

 Раздел 1. Менеджмент и теория 

организации 

57 6 16 35 

1.  Основы теории организации и ме-

неджмента 

16 2 4 10 

2.  Организационная среда и система 

управления 

15 1 4 10 

3.  Организационная структура пред-

приятия и ее создание 

17 2 6 10 

4.  Организационные изменения и ин-

новации 

8 1 2 5 

 Раздел 2.  Организационное 

поведение 

57 6 16 35 

5. Управление организационным по-

ведением 

20 2 6 12 

6. Управление внутриорганизацион-

ным взаимодействием 

20 2 6 12 

7. Организационная культура 17 2 4 11 

 Всего 114  12 32 70 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Работа на 

занятии 

 1

-

8 

  Оценивается работа студента в аудитории: ак-

тивность, ответы на вопросы, задаваемые вопро-

сы (количество, уровень сложности, правиль-

ность ответов); степень вовлеченность в группо-
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерий оценок работы на занятиях:  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает актив-

ное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованной про-

граммой; проявляет творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» (6-7) Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литера-

туру, рекомендованную в программе, принимает систематическое 

участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной про-

граммой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Коллоквиум и состоит из докладов студентов по результатам изучения организаций в 

сфере гостеприимства и туризма. А также самостоятельного изучения теорий, концепций в об-

ласти организационного поведения и теории организаций из числа не рассматриваемых на за-

нятиях. Студенты готовятся к коллоквиуму в мини-группах по 3-4 человека, оформляют пре-

зентации, выступают с докладами на семинарском занятии. Формулировка темы и выбор объ-

ектов выступления согласуется с преподавателем.  

 

Составляющие оценки докладов: 

 глубина проведенного анализа  – 25% 

 правильность сделанных выводов – 25% 

 информативность и понятность презентаций-отчетов – каждая по 20% 

 качество ответов на вопросы при презентации – 15% 

 активность участия в обсуждении презентаций коллег – 15%. 

вую работу, дискуссии; правильность выполне-

ния заданий, предлагаемых в рамках аудиторной 

работы и т.д. 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 8   Выступление с подготовленными докладами на 

согласованные с преподавателем темы (работа в 

подгруппах  и индивидуально) 

Итого-

вый 

 Экзамен  9   Письменная работа, 1-2 вопроса. 40 мин., прове-

ряется 1-3 дня. 



7 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале, исходя из уровня каждой составляю-

щей. 

 

Критерии оценок за итоговый контроль 

Итоговый контроль  проводится в форме письменного экзамена. Задание включает 

один-два вопроса и оценивается по 10 балльной шкале, исходя из полноты ответа на вопросы.  

Критерии оценки на экзамене: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Вопросы полностью раскрыты, задания выполнены в полном 

объеме и правильно;  магистрант обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного мате-

риала, свободно и правильно оперирует основными терминами и 

понятиями курса. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Вопросы раскрыты с несущественными ошибками,   задания вы-

полнены не в полном объеме или с ошибками; магистрант обна-

руживает глубокое знание учебно-программного материала, сво-

бодно и правильно оперирует основными терминами и понятиями 

курса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Вопросы  раскрыты с существенными ошибками,  задания вы-

полнены частично и/или с существенными ошибками;  магист-

рант обнаруживает поверхностное  знание учебно-программного 

материала, основных терминов и понятий курса. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Вопросы не раскрыты, задания не выполнены. 

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Менеджмент и теория организации  

Тема 1. Основы теории организаций и менеджмента - 6 ч. 

Понятие организации. Эволюция взглядов на организацию, базовые и современные кон-

цепции.  

Понятие и виды менеджмента. Основные функции менеджмента.   Наука и искусство 

управления.  

Современная теория управления. Современные проблемы и вызовы менеджмента. 

 

Тема 2. Организационная среда и система управления -5 ч. 

       Внешняя  и внутренняя среда организации. Международный контекст управленче-

ской деятельности. Влияние международной среды на деятельность организаций индустрии 

гостеприимства и туризма. 

Система управления в организации. Уровни менеджмента и решаемые задачи.  

Принятие управленческих решений. Природа  и виды управленческих решений. Условия 

принятия управленческих решений. Модели принятия решений. Коллективные формы приня-

тия решений в организациях.   

  

Тема 3. Организационная структура предприятия и ее создание – 8 ч.  

Природа организационной деятельности менеджеров. Профессиональная специализация. 

Функциональная структура организации. Отношения подчиненности. Координация.  
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Ситуационные влияния на  организационную структуру предприятия. Основная техно-

логия. Среда. Размеры организации и ее жизненный цикл.        

Основные формы организационной структуры: функциональная, дивизиональная, мат-

ричная, гибридная. Вновь возникающие формы организационной структуры предприятия: ко-

мандная, виртуальная, обучающая. Виды организационных структур в организациях индустрии 

гостеприимства и туризме. 

 

Тема 4.  Организационные изменения и инновации – 3 ч. 

Природа организационных изменений. Баланс сил в процессе организационных измене-

ний.  Модели организации процесса изменений. Преодоление сопротивления изменениям.  

      Специфика инновационного процесса в организациях. Формы и виды инноваций. 

Провалы инновационных нововведений. Продвижение инноваций в организациях. 

      Организационные инновации и изменения в организациях индустрии гостеприимства 

и туризма. 

 

Общий объем самостоятельной работы - 35 часов. Распределение самостоятельной рабо-

ты для разных видов подготовки студента производится студеном самостоятельно. 

 

Литература по разделу: 

 

1. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение : учеб. пособие / 

Ю.Н. Лапыгин. - 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 360 с. — (Выс-

шее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/23755. - Режим дос-

тупа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/951271 (ЭБС  znanium.com) 

2. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 848 с. ISBN 978-5-16-005111-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325586 (ЭБС  znanium.com) 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий,  рассмотрение кейсов на семинарах, коллоквиум и т.п. 

 

 

Раздел 2. Организационное поведение 

 

Тема 5.  Управление организационным поведением – 8 ч.  

Понятие и подходы к изучению организационного поведения.  Уровни организационного 

поведения. Возможности анализа, прогнозирования и управления организационным поведени-

ем. 

Теории поведения личности в организации: психоанализ, теория научения. Факторы, 

влияющие на индивидуальное поведение.  Использование теорий поведения личности в про-

цессе подбора и обучения кадров.  Управление разнообразием и индивидуальные различия.  

Лидер и руководитель.  Три подхода к эффективному лидерству. Сетка Блейка –Моутон. 

Модель  жизненного цикла П.Херси и К. Бланшара. 

Мотивация  и стимулирование персонала. Содержательные и процессные теории мотива-

ции. Теория ожиданий В. Врума. Теория справедливости С. Адамса. Мотивационная модель 

Хэкмана-Олдмэна. 

 

Тема 6. Управление внутриорганизационным взаимодействием – 8 ч. 

Понятие группы и их классификация.  Формальные и неформальные группы и их функ-

ции в организации. Модель группового развития Такмэна. Характеристики группы (структура, 

состав, статусы, роли, сплоченность). Понятие команды.  

Эффективные коммуникации – формирование системы в организационной среде.  

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/951271
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325586
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Организационные конфликты (понятие и типология) и их решение. Стили разрешения 

конфликтов (Сетка Томаса – Киллмена). Решение конфликтов с привлечением третей стороны. 

Конфликтогены.  

 

 Тема 7. Организационная культура – 6 ч. 

Понятие оргкультуры. Три уровня организационной культуры по Шейну. Источники 

формирования организационной культуры. Типология национальных культур по Хофштеде. 

Сильная и слабая оргкультура. Организационный климат. Функции оргкультуры.  Типология 

организационных культур по Соненфельду.  

 

Общий объем самостоятельной работы  - 35 часов. Распределение самостоятельной ра-

боты для разных видов подготовки студента производится студеном самостоятельно. 

 

Литература по разделу: 

 

1. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение : учеб. пособие / 

Ю.Н. Лапыгин. - 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 360 с. — (Выс-

шее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/23755. - Режим дос-

тупа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/951271 (ЭБС  znanium.com) 

2. Згонник Л.В. Организационное поведение / Л.В.Згонник - М.:Дашков и К, 2017. - 

232 с.: ISBN 978-5-394-01733-9 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/513285 (ЭБС  znanium.com) 

3. Лютенс, Ф. Организационное поведение [Электронный ресурс] / Ф. Лютенс; Пер. с 

англ. 7-го изд. - М : ИНФРА-М, 1999. - XXVIII, 692 с. - ISBN 5-86225-899-Х 

(русск.), ISBN 0-07-039180-7 (англ.). - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/416225 (ЭБС  znanium.com) 

4. Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 278 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/814611 (ЭБС  znanium.com) 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах и т.п. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерактив-

ную часть (не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование 

исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие ус-

воению материала, которые также применяются и на семинарах. На занятиях предусмотрен 

разбор практических задач и кейсов, проведение дискуссий и т.д. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В изучении дисциплины большое внимание уделяется самостоятельной работе. Само-

стоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - система пе-

дагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению зна-

ний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи.  

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обяза-тельное, 

а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компе-тенций, необ-

ходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических зна-ний;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/951271
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/513285
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/416225
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/814611
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• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазви-тию, са-

мосовершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и на-

выков; 

• развития исследовательских умений; 

• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практиче-

ской и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Для оценки знаний магистрантов по дисциплине необходимо самостоятельное выполне-

ние ими ряда практических заданий, получаемых от преподавателя на лекциях или семинарах, и 

оформление полученных результатов в соответствующем виде (презентация, аналитическая ра-

бота). Если в процессе выполнения заданий возникнут затруднения, магистранты могут обра-

титься за консультацией и разъяснениями. 

В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и семи-

наров, а также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает: 

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям; 

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач; 

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, соответ-

ствующих интересам магистрантов, особенностям вуза. 

Кроме того, в ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответствующим 

образом организовать собственную самостоятельную работу. Самостоятельная работа над раз-

работкой проекта, анализом теоретической проблемы может включать следующие этапы: 

 "видение" проблемы; 

 формулировку проблемы, предмета поиска; 

 постановка проблемы в ракурсе существующей методологии анализа; 

 анализ и оценка условий выполнения, отделение неизвестного от известного; 

 выдвижение гипотезы; 

 разработку плана решения; 

 выполнение выбранного плана; 

 проверку правильности действий и полученного результата. 

Магистрант должен уметь решать проблемные ситуации на комплексной основе, то есть 

с привлечением материала и данных, полученных при изучении ряда других учебных курсов, 

находить оригинальное решение проблемы, опираться на существующие ресурсные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям магистрант совершенствует навыки са-

мостоятельной работы с научной литературой, справочной литературой, овладевает терминоло-

гией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно делает законченные выво-

ды. 

Магистрантам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с учебни-

ками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции вопросов, 

разбор и закрепление всего самого существенного на практическом занятии, самостоятельное 

прочтение и анализ монографических работ и научных статей из рекомендуемого списка. Раз-

витию самостоятельности и творческого мышления содействуют анализ возможных методов 

или способов решения практического задания, активное участие в его обсуждении, а также по-



11 

иск рационального решения. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Контрольная работа.  

Проводится в формате коллоквиума. 

Работа по подготовке выступления на коллоквиуме ведется студентами в малых группах 

– 2-4 человека. Тематика выступления – изучение на основе информации из открытых источни-

ков особенностей организационной структуры и управления (описание, анализ, влияние на по-

зиционирование, формирование конкурентных преимуществ и т.д.) известной организации в 

индустрии гостеприимства и туризме. Выбор организации осуществляется студентами само-

стоятельно и согласовывается с преподавателем. А также возможен вариант самостоятельного 

изучения теорий, концепций в области организационного поведения и теории организаций из 

числа не рассматриваемых на занятиях,  и их представление в формате презентации.  

Выступление длится 10-15 минут и сопровождается презентацией в формате PowerPoint. 

Оценка работы производится по нескольким критериям (см. п. 7). 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Формой итогового контроля может быть письменный экзамен с ответом на 1- 2 вопроса. 

Примерные вопросы для экзамена приводятся ниже. 

 

1. Теория организации и организационное поведение как науки об организации. 

2. Классические концепции организации (механистическая и бюрократическая модели). 

3. Основные виды и функции менеджмента 

4. Интернационализация управленческой деятельности 

5. Виды и условия принятия управленческих решений 

6. Принятие групповых решений – метод мозгового штурма, метод номинальных групп, 

метод Дельфи.  

7. Виды организационных структур (традиционные и современные) 

8. Модели процесса организационных изменений 

9. Сопротивление инновациям в менеджменте 

10. Понятие оргкультуры и источники ее формирования.  

11. Функции оргкультуры. 

12. Типология организационных культур по Соненфельду.  

13. Формальные и неформальные группы и их функции в организации. 

14. Модель группового развития Такмэна.  

15. Характеристики группы (структура, состав, статусы, роли, сплоченность).  

16. Организационные конфликты и их решение. 

17. Межличностные стили разрешения конфликта. 

18. Управление организационными коммуникациями 

19. Три подхода к эффективному лидерству.  

20. Сетка Блейка –Моутон. 

21. Модель  жизненного цикла П.Херси и К. Бланшара. 

22. Типология источников власти Френча-Рэйвена. 

23. Мотивация  и стимулирование персонала.  

24. Теория ожиданий В. Врума. Теория справедливости С. Адамса.  

25. Мотивационная модель Хэкмана-Олдмэна. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью, взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная.= 0,6*Отекущий1+ 0,4* Отекущий2, где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на занятиях. 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 
Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение : учеб. пособие / Ю.Н. 

Лапыгин. - 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 360 с. — (Высшее образо-

вание: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/23755. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/951271 (ЭБС  znanium.com) 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Згонник Л.В. Организационное поведение / Л.В.Згонник - М.:Дашков и К, 2017. - 232 с.: 

ISBN 978-5-394-01733-9 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/513285 (ЭБС  znanium.com) 

2. Лютенс, Ф. Организационное поведение [Электронный ресурс] / Ф. Лютенс; Пер. с англ. 

7-го изд. - М : ИНФРА-М, 1999. - XXVIII, 692 с. - ISBN 5-86225-899-Х (русск.), ISBN 0-

07-039180-7 (англ.). - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/416225 (ЭБС  znanium.com) 

3. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 848 с. ISBN 978-5-16-005111-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325586 (ЭБС  znanium.com) 

4. Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 278 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/814611 (ЭБС  znanium.com) 

 

 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/951271
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/513285
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/416225
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325586
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/814611
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12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Для изучения тем, выполнения практических заданий, подготовки к коллоквиуму рекомен-

дуется использование доступа к полнотекстовым ресурсам сети Интернет, предоставляе-

мый библиотекой университета: 

1. http://proxylibrary.hse.ru:2137 Издательский дом «Гребенников»  - журнальные статьи. 

2. http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/home.action Ebrary  - коллекция электронных книг 

3. http://proxylibrary.hse.ru:2060/ru/library Альпина Паблишер - коллекция электронных книг 

4. http://proxylibrary.hse.ru:2100/ Emerald - коллекция журнальных статей, книг, кейсов изда-

тельства.  

 

 А также 

1. http://www.mckinsey.com/ Аналитические материалы 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются раздаточные мате-

риалы, мультимедийная презентация в формате Power Point по всем темам дисциплины, для де-

монстрации которой необходим компьютер/ноутбук и проектор. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/home.action
http://proxylibrary.hse.ru:2060/ru/library
http://proxylibrary.hse.ru:2100/
http://www.mckinsey.com/

