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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Власть и политика 

в организациях, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 Менедж-

мент, обучающихся по образовательной программе Менеджмент. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» подготовки магистра; 

 Образовательной программой 38.04.02 Менеджмент. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Ме-

неджмент, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Власть и политика в организациях»: 
1. Сформировать у магистрантов целостное представление о сущности, системе, роли и 

значении организационной власти и политики в процессах управления современными 

бизнес-организациями. 

2. Обосновать необходимость целенаправленного создания властного потенциала менед-

жера, показать его возможности и ограничения. 

3. Способствовать развитию у магистрантов основных практических навыков формирова-

ния, удержания и реализации властного ресурса менеджера для достижения целей бизне-

са. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 знать закономерности, принципы, механизмы организационной власти и политики в 

управленческой деятельности;  

 имеет навыки проектирования и развития адекватных систем организационной вла-

сти в компаниях; 

 владеть современными технологиями обретения и удержания властного потенциала 

менеджера для достижения организационных целей; 

 быть способен применить основные технологии диагностики состояния и динамики 

организационной власти и политических отношений в компании, идентификации и 

анализа ключевых властных и политических проблем компании; 

 уметь  оценивать эффективность организационной власти и оптимизировать затраты 

компании на ее поддержание; 
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 уметь эффективно реализовывать принципы политического маневрирования, прояв-

лять политическую гибкость и мобильность в достижении личных и организацион-

ных целей; 

 быть способен руководствоваться принципами и нормами корпоративной этики в 

конкурентных отношениях  за обретение большего объема власти и организационных 

ресурсов; 

 иметь навыки постановки и решения научной проблемы, формулирования и проверки 

научных гипотез в сфере властного потенциала управления и регулирования полити-

ческих отношений в организациях. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Профессиональные 

компетенции 

 Код по   

ОС  

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способность управлять 

организациями, сетями, 

подразделениями, про-

ектами и группами со-

трудников, отдельными 

работниками и иными 

объектами управления 

на основе рационально 

подхода к созданию и 

реализации инструмен-

тов организационной 

власти, влияния и поли-

тики 

 

ПК-10 РБ 

СД 

Умеет диагностировать про-

блемы организационной вла-

сти и политики, управлять 

ими для достижения органи-

зационных и личных целей 

Лекция, решение 

проблемных си-

туаций на прак-

тических заняти-

ях  

Домашнее за-

дание, экзамен 

Способность планиро-

вать и осуществлять 

проекты и мероприятия, 

направленные на опти-

мизацию властного по-

тенциала менеджмента   
 

 

ПК-13 

РБ 

СД 

Владеет навыками проекти-

рования, создания и измене-

ния различных типов орга-

низационной власти.  

Лекция, проек-

тирование орга-

низационной 

власти и выбор 

стратегий поли-

тического влия-

ния (практиче-

ских занятия). 

Домашнее за-

дание, экзамен 

Владение современными 

менеджеральными тех-

нологиями и способ-

ность разрабатывать 

новые технологии управ-

ления, связанные с обре-

тением и реализацией 

организационной власти  
 

    

ПК-15 

РБ 

СД 

Гибко использует современ-

ные методы обретения, 

удержания и реализации вла-

стного ресурса управленца 

при решении управленче-

ских задач.  

Лекция, модели-

рование управ-

ленческих реше-

ний  на практи-

ческих занятиях 

и при выполне-

нии домашнего 

задания 

Домашнее за-

дание, экзамен 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Власть и политика в организациях для направления 38.04.02 подготовки магистра 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и является дисципли-

ной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория организации и оргповедение,   

 Технологии управления человеческими ресурсами. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные категории и теории организационного поведения 

 Владеть современными технологиями управления человеческими ресурсами в орга-

низации 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Организационный конфликт-менеджмент, 

  Диагностика и управление организационной культурой,  

 Эффективное лидерство. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Сущность и основные концепции орга-

низационной власти и политики  

Предмет и задачи курса. Актуальность 

курса для теории и практики менеджмента. 

 

Сущность и структура  

организационной власти. 

 

Сущность и структура политический от-

ношений в организации. 

 

28 2 8  18 

2. Основные источники и типы организа-

ционной власти. 

 

Типология организационной власти. 

 

Организационная власть и организацион-

ная зависимость. 

 

Организационная власть и организацион-

ное влияние 

 

34 4 12  18 

3. Технологии организационной власти. 30 4 8  18 
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4. Технологии политического маневриро-

вания в организации 

 

30 4 8  18 

5. 

Власть и профессиональная этика 

управленца 

30 2 8  20 

 Итого 

Трудоемкость – 4 з.е. 

152 16 44  92 

 

 

                          6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

*    Презентации по биз-

нес-практикам 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Тестирование по ос-

новным проблемам 

курса 

 

         Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание проводится в форме подготовленных презентаций по бизнес-

практикам отечественных и зарубежных компаний и их руководителей. Подобная форма кон-

трольной работы позволяет диагностировать уровень знаний по основным проблемам изучен-

ного теоретического материала и информации, полученной в результате анализа конкретных 

бизнес-практик. 

Экзамен как инструмент текущего контроля проводится в форме письменного тестиро-

вания  и имеет своей целью выявить проблемы магистрантов в усвоение знаний, а также для 

возможной последующей корректировки преподавателем методик своей учебной работы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие, сущность и основные концепции организационной  

власти и политики (л.2; сем.4) 
Тема № 1.1 Предмет и задачи курса. Актуальность курса для теории и практики менедж-

мента  
   Объект и предмет научного знания.  Объект и предмет теории организационной власти. Понятия орга-

низационной власти, влияния и организационной политики. Философия организационной власти и по-

литики. Роль, место и значение власти, влияния и политики в современных бизнес-организациях. Власт-

ные и политические модели организаций. Роль организационной власти в процессах подготовки, приня-

тия и реализации управленческих решений. Концептуализация проблем власти и политики в современ-

ных российских и зарубежных исследованиях.  

Тема № 1.2 Сущность и структура организационной власти. 
   Сущность организационной власти. Структура организационной власти. Основные субъекты органи-

зационной власти. Политические и социальные актеры в бизнес-организациях. Измерение власти власт-
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вующих субъектов. Власть и зависимость в организации. Цели и задачи организационной власти. Воз-

можности и ограничения организационной власти. Организационная власть на разных стадиях жизнен-

ного цикла компании. Проблема изменения (совершенствования) организационной власти. Власть и 

осуществление организационных изменений (инноваций). 

Тема № 1.3 Сущность и основные формы влияния в современных бизнес-организациях. 

   Сущность организационного и личного влияния. Источники и типы влияния. Инструменты и 

формы влияния на процессы принятия и реализации управленческих решений. Механизмы ней-

трализации деструктивного влияния. Феномен «серого кардинала». Возможности и ограниче-

ния влияния. Правовые и этические аспекты влияния. 

Тема № 1.4 Сущность и структура политических отношений в организации. 

   Сущность политических отношений. Типы политических отношений. Процесс политических 

отношений. Политическая оппозиция. Политические знания, умения и навыки в подготовке, 

принятии и реализации управленческих решений. Политический язык. Политические «церемо-

нии». Политическая символика. Политическая активность и создание смыслов. Логотерапия как 

форма лечения организационных патологий. 
 

  Раздел  2. Основные типы и источники организационной власти (л.4; сем.6) 
Тема № 1.1  Характеристика основных источников и типов организационной власти. 

   Источники организационной власти: способность и готовность менеджмента использовать 

ресурсы организации для вознаграждения и наказания работников; способность и готовность 

менеджмента использовать свою должностную позицию для реализации личных и организаци-

онных целей; способность и готовность менеджмента использовать свои профессиональные 

компетенции для реализации личных и организационных целей; способность и готовность ме-

неджмента использовать организационную информацию (официальную и неофициальную) для 

реализации личных и организационных целей; способность и готовность менеджмента исполь-

зовать свою харизму для реализации личных и организационных целей.  

   Основные типы организационной власти. Сущность, формы, характеристики, возможности и 

ограничения компенсаторной власти. Сущность, формы, характеристики, возможности и огра-

ничения коэрцетивной власти. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения 

харизматической власти. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения экс-

пертной власти. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения легитимной 

власти. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения информационной вла-

сти. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения референтной власти. 

Тема № 1.2 Организационная власть и организационная зависимость. 

Сущность и характеристики организационной зависимости. Диалектика власти и зависимости. 

Пути увеличения (усиления) организационной зависимости. Пути сокращения (ослабления) ор-

ганизационной зависимости. Карта власти и зависимости: анализ «360 градусов». 

Тема № 1.3  Организационная власть и организационное влияние. 

Сущность и основные характеристики организационного влияния. Специфика организационно-

го влияния. Инструменты и формы организационного влияния. Возможности и ограничения ор-

ганизационного влияния. Границы манипулирования. Трудовая этика и организационное влия-

ние. 

                     Раздел 3. Технологии организационной власти (л.4; сем.4) 
     Понятие технологии организационной власти. Определение политической стратегии и так-

тики в бизнес-организации. Политическое целеполагание. Создание политических альянсов и 

коалиций. Понятие сильной власти. Создание объективных и субъективных предпосылок для 

обретения, расширения, удержания и реализации власти. Контроль за политическими приори-

тетами. Политическая мобилизация. Власть и контроль за финансовыми ресурсами. Власть и 

контроль за движением кадров. «Эффект салями». «Синдром Отелло». «Синдром короля Лира». 

Контроль за кадровым резервом. Управление организационной структурой. Власть и контроль 

за организационной культурой. Определение «дистанции власти». Выстраивание продуктивных 
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отношений с государственной властью. Индикаторы организационной власти. Власть, имидж и 

репутация руководителя. Власть и здоровье руководителя. «Цена власти».  

 

     Раздел 4. Технологии политического маневрирования в организации (л.4; 

сем.4) 
Понятие и сущность политического маневрирования. Причины политического маневрирования. 

Тактики политического маневрирования. Профессиональная и должностная мобильность. Точ-

ный выбор места работы. Приведение профессиональной подготовки в соответствие с тенден-

циями и традициями карьерного роста в организации. Готовность «плыть против течения». 

Правильное выстраивание отношений с непосредственным начальством. Приобретение статуса 

«ключевого сотрудника». Следование «золотым правилам» поведения с руководителем. Пра-

вильный выбор действий при достижении «карьерного плато». Приобретение спонсоров. Де-

монстрирование лояльности к фирме и ее руководителям. Дискредитация недобросовестных 

конкурентов. Тактика «удушения в объятиях». Составление «героической летописи». «Строи-

тельство империй». Политический градуализм. Организационный фабианизм. Отказ от лобовых 

столкновений со «старой гвардией». Способность откладывать вознаграждение «на потом». 

          Раздел  5. Власть и профессиональная этика управленца (л.2; сем.4) 

Объективные и субъективные причины  конфликтов целей и способов их достижения в органи-

зации. Ограниченность организационных ресурсов как источник конфликтов и использование 

власти для их преодоления. Централизация власти. Денцентрализация власти. Политизация со-

временных бизнес-организаций. Нормативные теории трудовой этики. Бизнес и организацион-

ная этика. Личная этика и бизнес-этика. Нравственность и деловой этикет. Нравственность и 

право. Профессиональные этические стандарты. Религия и нравственность. Этичесий реляти-

визм. Утилитаризм. Этический императив и бизнес-среда. Проблема морального выбора. Обя-

зательства по отношению  фирме. Лояльность. Инсайдерсая информация. Взятки и откаты. По-

дарки и подношения. Наушничество. Гендерная, этническая и возрастная дискриминация. Ин-

вайронментальная этика. Власть и обязанность охраны окружающей среды. 

Литература к разделу: 1 (главы 1 – 2), 2 (С. 47 – 61); 6 (главы 12 – 14), 4 – 6. 

8. Образовательные технологии 

При реализации лекций и практических занятий используются активные и интерактив-

ные формы работы: электронная презентация лекционного материала, деловые и ролевые игры, 

методы психодиагностики, решение управленческих задач. 

 Методические рекомендации для преподавателя 

         Для проведения семинарских занятий необходимо целесообразно использовать работу в 

малых группах, организацию дискуссий и круглых столов. Задача преподавателя состоит в зна-

чительной степени в модерации дискуссий.      Материалы для занятий должны регулярно об-

новляться, учитываю изменяющиеся условия. 

 

Методические указания студентам 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примеры домашних  заданий: 

Тема 1. Проанализируйте бизнес-кейс: «Линда Вачнер и компания Варнако». Найдите  до-

полнительные источники информации о бизнес-леди и ее компании. Ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Каковы долгосрочные последствия ее деятельности (ее стиля управления) для компа-

нии и для нее лично? 

2. Какие типы власти использует Л.Вачнер для реализации своих управленческих ре-

шений? 

3. Как бы вы определили место управленческого стиля Л.Вачнер на «управленческой 

решетке»? 

4. Если бы вы были консультантом по управлению, какие  советы вы дали ей относи-

тельно того, как она использует свою  власть в организации? 

5. Подготовьте презентацию результатов вашего анализа (10 мин.) 

  

Тема 2. Проанализируйте бизнес-кейс: «Можно ли управлять собственником?». Найдите  

дополнительные источники информации о  компании и ее руководителях. Ответьте на следую-

щие вопросы: 

1. Поразмышляйте над мыслями, содержащимися в кейсе, и определите, какие из них 

представляются вам мудрыми, какие являются просто отражением здравого смысла, а 

какие сомнительны с практической и  этической точек зрения? 

2. Нет ли у вас собственных идей (опытов) относительно проблемы управления собст-

венником (вышестоящим начальником)? 

3. Подготовьте на основе вашего анализа презентацию, выделив в ней то, что вы могли 

бы включить в банк собственного управленческого опыта (10 мин) 

 

Тема 3. На основе индивидуальной работы над кейсом: «Власть правителя и власть толпы: 

Иисус Христос и Понтий Пилат» подготовьте эссе с изложением своего видения проблемы (3-4 

страницы)  

Примерные темы докладов: 

1. Объект и предмет теории организационной власти.  

 

2. Понятия организационной власти, влияния и организационной политики 

3. . 

4. Философия организационной власти и политики. 

 

5. Роль, место и значение власти, влияния и политики в современных бизнес-организациях. 

 

6. Властные и политические модели организаций.  
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7. Роль организационной власти в процессах подготовки, принятия и реализации управленче-

ских решений.  

 

8. Концептуализация проблем власти и политики в современных российских и зарубежных ис-

следованиях.  

 
9. Сущность организационной власти.  

 

10. Структура организационной власти.  

 

11. Основные субъекты организационной власти.  

 

12. Политические и социальные актеры в бизнес-организациях. 

 

13. Измерение власти властвующих субъектов. 

 

14. Власть и зависимость в организации.  

 

15. Цели и задачи организационной власти. 

 

16. Возможности и ограничения организационной власти. 

 

17. Организационная власть на разных стадиях жизненного цикла компании.  

 

18. Проблема изменения (совершенствования) организационной власти.  

 

19. Власть и осуществление организационных изменений (инноваций). 

 

20. Сущность организационного и личного влияния.  

 

21. Источники и типы влияния.  

 

22. Инструменты и формы влияния на процессы принятия и реализации управленческих 

решений.  

 

23. Механизмы нейтрализации деструктивного влияния.  

 

24. Феномен «серого кардинала».  

 

25. Возможности и ограничения влияния.  

 
26. Правовые и этические аспекты влияния. 

 

27. Сущность политических отношений. 

 

28. Типы политических отношений.  

 

29. Процесс политических отношений.  

 

30. Политическая оппозиция в бизнес-организациях.  

 

31. Политические знания, умения и навыки в подготовке, принятии и реализации управ-

ленческих решений. 
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32. Политический язык.  

 

33. Политические «церемонии». 

 

34. Политическая символика.  

 

35. Политическая активность и создание смыслов. 

 

36. Логотерапия как форма лечения организационных патологий. 

 

37. Источники организационной власти   

 

38. Основные типы организационной власти.  

 

39. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения компенсаторной 

власти. 

 

40. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения коэрцетивной вла-

сти. 

 

41. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения харизматической 

власти. 

 

42. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения экспертной власти.  

 

43. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения легитимной власти. 

 

44. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения информационной 

власти. 

 

45. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения референтной власти. 

 

46. Сущность и характеристики организационной зависимости.  

 

47. Диалектика власти и зависимости. 

 

48. Пути увеличения (усиления) организационной зависимости.  

 

49. Пути сокращения (ослабления) организационной зависимости.  

 

50. Карта власти и зависимости: анализ «360 градусов». 

 

51. Сущность и основные характеристики организационного влияния.  

 

52. Специфика организационного влияния.  

 

53. Инструменты и формы организационного влияния. 

 

54. Возможности и ограничения организационного влияния.  

 

55. Границы манипулирования.  
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56. Трудовая этика и организационное влияние. 

 

57. Понятие технологии организационной власти.  

 

58. Определение политической стратегии и тактики в бизнес-организации.  

 

59. Политическое целеполагание.  

 

60. Создание политических альянсов и коалиций. 

 

61. Понятие сильной власти.  

 

62. Создание объективных и субъективных предпосылок для обретения, расширения, 

удержания и реализации власти. 

 

63. Контроль за политическими приоритетами. 

 

64. Политическая мобилизация.  

 

65. Власть и контроль за финансовыми ресурсами. 

 

66. Власть и контроль за движением кадров.  

 

67. «Эффект салями».  

 

68. «Синдром Отелло».  

 

69. «Синдром короля Лира». 

 

70. Контроль за кадровым резервом. 

 

71. Власть и управление организационной структурой. 

 

72. Власть и контроль за организационной культурой.  

 

73. Определение «дистанции власти».  

 

74. Выстраивание продуктивных отношений с государственной властью.  

 

75. Индикаторы организационной власти.  

 

76. Власть, имидж и репутация руководителя.  

 

77. Власть и здоровье руководителя.  

 

78. «Цена власти».  

 

79. Понятие и сущность политического маневрирования.  

 

80. Причины политического маневрирования.  

 

81. Тактики политического маневрирования.  
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82. Профессиональная и должностная мобильность. 

 

83. Точный выбор места работы.  

 

84. Приведение профессиональной подготовки в соответствие с тенденциями и тради-

циями карьерного роста в организации.  

 

85. Готовность «плыть против течения». 

 

86. Правильное выстраивание отношений с непосредственным начальством. 

 

87. Приобретение статуса «ключевого сотрудника». 

 

88. Следование «золотым правилам» поведения с руководителем.  

 

89. Правильный выбор действий при достижении «карьерного плато».  

 

90. Приобретение спонсоров.  

 

91. Демонстрирование лояльности к фирме и ее руководителям. 

 

92. Дискредитация недобросовестных конкурентов. 

 

93. Тактика «удушения в объятиях».  

 

94. Составление «героической летописи». 

 

95. «Строительство империй».  

 

96. Политический градуализм.  

 

97. Организационный фабианизм.  

 

98. Отказ от лобовых столкновений со «старой гвардией». 

 

99. Способность откладывать вознаграждение «на потом». 

100. Объективные и субъективные причины  конфликтов целей и способов их дости-

жения в организации.  

101. Ограниченность организационных ресурсов как источник конфликтов и исполь-

зование власти для их преодоления.  

102. Централизация власти.  

103. Децентрализация власти.  

104. Политизация современных бизнес-организаций. 

105. Нормативные теории трудовой этики.  
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106. Бизнес и организационная этика.  

107. Личная этика и бизнес-этика.  

108. Нравственность и деловой этикет.  

109. Нравственность и право.  

110. Профессиональные этические стандарты.  

111. Религия и нравственность.  

112. Этичесий релятивизм.  

113. Утилитаризм.  

114. Этический императив и бизнес-среда. 

115. Проблема морального выбора.  

116. Обязательства по отношению  фирме. 

117. Лояльность.  

118. Инсайдерсая информация.  

119. Взятки и откаты.  

120. Подарки и подношения.  

121. Наушничество.  

122. Гендерная, этническая и возрастная дискриминация. 

123. Инвайронментальная этика.  

124. Власть и обязанность охраны окружающей среды. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Раздел 1. 
1. Объект и предмет теории организационной власти.  

 

2. Понятия организационной власти, влияния и организационной политики 

 

3. Философия организационной власти и политики. 

 

4. Роль, место и значение власти, влияния и политики в современных бизнес-организациях. 

 

5. Властные и политические модели организаций.  
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6. Роль организационной власти в процессах подготовки, принятия и реализации управленче-

ских решений.  

 

7. Концептуализация проблем власти и политики в современных российских и зарубежных ис-

следованиях.  

 

 

Раздел 2. 
1. Сущность организационной власти.  

 

2. Структура организационной власти.  

 

3. Основные субъекты организационной власти.  

 

4. Политические и социальные актеры в бизнес-организациях. 

 

5. Измерение власти властвующих субъектов. 

 

6. Власть и зависимость в организации.  

 

7. Цели и задачи организационной власти. 

 

8. Возможности и ограничения организационной власти. 

 

9. Организационная власть на разных стадиях жизненного цикла компании.  

 

10. Проблема изменения (совершенствования) организационной власти.  

 

11. Власть и осуществление организационных изменений (инноваций). 

 

12. Сущность организационного и личного влияния.  

 

13. Источники и типы влияния.  

 

14. Инструменты и формы влияния на процессы принятия и реализации управленческих 

решений.  

 

15. Механизмы нейтрализации деструктивного влияния.  

 

16. Феномен «серого кардинала».  

 

17. Возможности и ограничения влияния.  

 
18. Правовые и этические аспекты влияния. 

 

19. Сущность политических отношений. 

 

20. Типы политических отношений.  

 

21. Процесс политических отношений.  

 

22. Политическая оппозиция в бизнес-организациях.  
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23. Политические знания, умения и навыки в подготовке, принятии и реализации управ-

ленческих решений. 

 

24. Политический язык.  

 

25. Политические «церемонии». 

 

26. Политическая символика.  

 

27. Политическая активность и создание смыслов. 

 

28. Логотерапия как форма лечения организационных патологий. 

 

 

Раздел 3. 

1. Источники организационной власти   

 

2. Основные типы организационной власти.  

 

3. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения компенсаторной 

власти. 

 

4. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения коэрцетивной вла-

сти. 

 

5. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения харизматической 

власти. 

 

6. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения экспертной власти.  

 

7. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения легитимной власти. 

 

8. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения информационной 

власти. 

 

9. Сущность, формы, характеристики, возможности и ограничения референтной власти. 

 

10. Сущность и характеристики организационной зависимости.  

 

11. Диалектика власти и зависимости. 

 

12. Пути увеличения (усиления) организационной зависимости.  

 

13. Пути сокращения (ослабления) организационной зависимости.  

 

14. Карта власти и зависимости: анализ «360 градусов». 

 

15. Сущность и основные характеристики организационного влияния.  

 

16. Специфика организационного влияния.  

 

17. Инструменты и формы организационного влияния. 
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18. Возможности и ограничения организационного влияния.  

 

19. Границы манипулирования.  

 

20. Трудовая этика и организационное влияние. 

 

21. Понятие технологии организационной власти.  

 

22. Определение политической стратегии и тактики в бизнес-организации.  

 

23. Политическое целеполагание.  

 

24. Создание политических альянсов и коалиций. 

 

25. Понятие сильной власти.  

 

26. Создание объективных и субъективных предпосылок для обретения, расширения, 

удержания и реализации власти. 

 

27. Контроль за политическими приоритетами. 

 

28. Политическая мобилизация.  

 

29. Власть и контроль за финансовыми ресурсами. 

 

30. Власть и контроль за движением кадров.  

 

31. «Эффект салями».  

 

32. «Синдром Отелло».  

 

33. «Синдром короля Лира». 

 

34. Контроль за кадровым резервом. 

 

35. Власть и управление организационной структурой. 

 

36. Власть и контроль за организационной культурой.  

 

37. Определение «дистанции власти».  

 

38. Выстраивание продуктивных отношений с государственной властью.  

 

39. Индикаторы организационной власти.  

 

40. Власть, имидж и репутация руководителя.  

 

41. Власть и здоровье руководителя.  

 

42. «Цена власти».  
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Раздел 4 

1. Понятие и сущность политического маневрирования.  

 

2. Причины политического маневрирования.  

 

3. Тактики политического маневрирования.  

 

4. Профессиональная и должностная мобильность. 

 

5. Точный выбор места работы.  

 

6. Приведение профессиональной подготовки в соответствие с тенденциями и тради-

циями карьерного роста в организации.  

 

7. Готовность «плыть против течения». 

 

8. Правильное выстраивание отношений с непосредственным начальством. 

 

9. Приобретение статуса «ключевого сотрудника». 

 

10. Следование «золотым правилам» поведения с руководителем.  

 

11. Правильный выбор действий при достижении «карьерного плато».  

 

12. Приобретение спонсоров.  

 

13. Демонстрирование лояльности к фирме и ее руководителям. 

 

14. Дискредитация недобросовестных конкурентов. 

 

15. Тактика «удушения в объятиях».  

 

16. Составление «героической летописи». 

 

17. «Строительство империй».  

 

18. Политический градуализм.  

 

19. Организационный фабианизм.  

 

20. Отказ от лобовых столкновений со «старой гвардией». 

 

21. Способность откладывать вознаграждение «на потом». 

22. Объективные и субъективные причины  конфликтов целей и способов их достижения 

в организации.  

23. Ограниченность организационных ресурсов как источник конфликтов и использова-

ние власти для их преодоления.  

24. Централизация власти.  
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25. Децентрализация власти.  

26. Политизация современных бизнес-организаций. 

 

Раздел 5 

1. Нормативные теории трудовой этики.  

2. Бизнес и организационная этика.  

3. Личная этика и бизнес-этика.  

4. Нравственность и деловой этикет.  

5. Нравственность и право.  

6. Профессиональные этические стандарты.  

7. Религия и нравственность.  

8. Этичесий релятивизм.  

9. Утилитаризм.  

10. Этический императив и бизнес-среда. 

11. Проблема морального выбора.  

12. Обязательства по отношению  фирме. 

13. Лояльность.  

14. Инсайдерсая информация.  

15. Взятки и откаты.  

16. Подарки и подношения.  

17. Наушничество.  

18. Гендерная, этническая и возрастная дискриминация. 

19. Инвайронментальная этика.  

20. Власть и обязанность охраны окружающей среды. 

 

Примеры тестов итогового контроля 

Укажите один неправильный вариант ответа: 
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Основными причинами политического маневрирования работников в современных биз-

нес-организациях являются: 

1. Неспособность руководителя объективно и своевременно оценить способности и дости-

жения своих подчиненных 

2. Частые перемены места работы менеджеров 

3. Быстрые продвижения менеджеров по служебной лестнице, приводящие нередко к дей-

ствию «принципа Питера» 

4. Отсутствие в организации четких и прозрачных процедур управления карьерой работни-

ков 

5. Нестабильность и турбулентность внешней среды бизнеса 

 

Структуру политических отношений в организации можно представить следующим об-

разом: 

1. Отношения руководства и подчинения 

2. Отношения между различными возрастными группами организации 

3. Отношения борьбы за организационную власть 

4. Отношения союза в  реализации организационной власти 

5. Отношения нейтралитета в борьбе за организационную власть 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподавателем  оцениваются по 10-ти балльной шкале следующие виды учебной рабо-

ты студента: 

1. Аудиторная работа (О ауд.); 

2. Самостоятельная работа (О сам.); 

3. Домашнее задание (О текущ.); 

4. Результаты выполнения теста (О экз). 

1. Аудиторная работа: учитывается посещение аудиторных занятий и активность в рабо-

те на практических занятиях.  

2. Самостоятельная работа: учитывается своевременность и качество выполнения до-

машних заданий.  

3.  Выполнение домашнего задания: оценивается своевременность и качество выполне-

ния домашнего задания (критерии оценки даны выше)  и своевременность. Пересдача домашне-

го задания с целью повышения итоговой оценки  не допускается. 

4. Выполнение теста: оценивается количество ошибок на основе процедуры нормирова-

ния (перевода в 10-балльную шкалу) групповых результатов.  Способ округления результатов 

тестирования арифметический.   

 Накопленная оценка формируется по формуле: 

  О накопл. = 0.4 Отекущ. + 0.3 Оауд. + 0.3 Осам.  

 Способ округления накопленной оценки арифметический. Пересдача домашнего 

задания с целью повышения текущей оценки (О текущ.) не допускается.  

 Таким образом, итоговая оценка формируется по следующей формуле: 

О итог. = 0.6 Оэкз.  + 0.4 Онакопл. 
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 Способ округления итоговой оценки арифметический. При пересдаче итоговая 

оценка не может превышать 7 баллов. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Матиашвили В.М. Власть и политика в бизнес-организациях. Учебное пособие. – 

ННГТУ:  2012. – 120 с.  

2. Матиашвили В.М. Организационная власть и деловое лидерство. Учебно-методическое 

пособие. – ННГТУ:  2011. – 45 с.  

3. Дж. Пфеффер. Власть и влияние: политика и управление (Пер. с анг. ).- М.: - Вильямс: 

2007. – 512 с. 

Дополнительная литература  

4. Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти.- М.: 1999.- 303 с.   

5. Р. Грин. 48 законов власти: (Пер. с англ.: Е.А. Мигунова). – М.: 2000.- 576 с. 

6. Н. Макиавелли. Государь. М.: 1999. –  65 с. 

7. Р. Грин. Искусство обольщения или руководство для достижения эффективной формы 

власти. М.: 2005. – 458 с. 

8. Андреев А.В., Анфертьев А.Н., Гладкий А.И. Власть и политика. СПб.: 2005. – 304 с. 

9. Власть. Политика. Технологии (под редакцией Матвиенко Ю.И.).- М.: 2002. – 246 с. 

10. М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. Основы менеджмента (гл. 16, 17). М.: - 1999. – 570 с. 

11. Психология и психоанализ власти. В двух томах. Самара: 1999. – 576 с. 

12. Sun Tzu. The Art of War. Boston@London: 2003. – 457 c. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций используется мультимедийный проектор, ноутбук, экран, доски, 

флипчарт. Для проведения практических занятий - раздаточный материал, распечатки бизнес-

кейсов и тестов.  

 

Разработчики            В.М. Матиашвили 

   А.А. Варфоломеев 


