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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 

организации», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по направлению 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 

Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для направления 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра. 

 

Учебным планом университета по направлению 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки бакалавра, утвержденным  на 2015-2016 г. 

 

Основная цель дисциплины - познакомить студентов с проблематикой 

организационного поведения, а также представить основные теоретические подходы, 

объясняющие вариативность  и разнообразие поведения индивидов и групп в организации. 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия, используемые в рамках  организационного поведения (ОП); 

основные проблемы в исследовании поведения индивидов и групп в организациях. 

 Уметь: использовать знания об основных проблемах управления поведением 

индивидов организаций для анализа реальных организаций. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): в использовании разнообразных техник для 

модификации организационного поведения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ЕКК НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Системные СКБ-1 Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

 

Лекции и семинары; 

активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

 СКБ-3 Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

Лекции и семинары; 

активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

 СКБ-4 Способен решать проблемы в Лекции и семинары; 
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Компетенция 
Код по ЕКК НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

 СКБ-6 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) 

Лекции и семинары; 

активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

 СКБ-7 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 

Лекции и семинары; 

активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

Социально-

личностные  

СЛК –Б1 Способен придерживаться  

правовых и этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

 СЛК –Б2 Способен осознавать и 

учитывать социокультурные 

различия в профессиональной 

деятельности 

Активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

 СЛК –Б6 Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе. 

Активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

Инструмента

льные 

ИК-Б2.5.2_3.1/2 Способен грамотно и 

аргументировано публично 

представлять результаты 

своей деятельности (научной, 

профессиональной и др.), свои 

идеи, точку зрения. 

Лекции и семинары; 

активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

 ИК-

Б2.5.2_3.1/2_4.2 

Способен грамотно и 

аргументировано публично 

представлять результаты 

своей деятельности (научной, 

профессиональной и др.), 

используя современные 

средства ИКТ. 

Лекции и семинары; 

активные и интерактивные 

методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Менеджмент», "Общая социология", "Политология", "Культурология", "Общая 

психология", "Теория организации". 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных пререквизитных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к 

проблеме; 

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать 

различные теоретические проблемы примерами из жизни реальных организаций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Стратегический менеджмент», «Управление персоналом», «Управление 

человеческими ресурсами». 

Тематический план учебной дисциплины  

№ 

п/п 

 

Наименование  тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельн

ая работа  

Лекции 

Сем. и практ. 

занятия 

1. 1

. 

Поведение в организации: 

основные характеристики   
22 2 4 16 

2. 2

. 

 Личностные особенности и их 

роль в понимании поведения 

людей в организации  

16 2 2 12 

3.  Национальная культура как 

фактор, влияющий на поведение 

людей в организации  

16 2 2 12 

4.  Организационная культура и ее 

влияние на поведение человека в 

организации 

18 2 2 14 

5. 4

. 

Мотивация и стимулирование 

трудового поведения  
22 2 4 16 

6.  Управление карьерой работника 

в организации 
16 2 2 12 

7. 6

. 

Групповые процессы (групповая 

динамика, неформальные 

групповые  нормы, групповые 

конфликты) как факторы, 

влияющие на поведение в 

организации  

16 2 2 12 

8.  Процесс лидерства и поведение 

лидера в организации 
118 2 2 14 
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И
то

го
 

Экзамен 144 16 20 108 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Итоговы

й 

Экзамен 

  

*    Устный экзамен 

 

1.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Формой итогового контроля является экзамен. Студент должен: 

- знать основные концепции, объясняющие разнообразие поведения человека в 

организации; уметь применять полученные знания  в практической деятельности для решения 

организационных задач; 

- иметь представление о разнообразии техник, используемых для модификации 

организационного поведения, обладать навыками их использования; 

- знать различные схемы мотивации и их влияние на выборы индивидом 

целенаправленного поведения в соответствии с требованиями организации; 

- уметь анализировать организационную ситуацию и моделировать системы 

вознаграждения для данной организации. 

 

1.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность в дискуссиях; полнота ответов; внимательность к ответу коллег; способность 

формулировать вопросы к коллегам по сути выступлений; работа в группе при проведении 

семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд,  + k2* Осам, где k1= 0,5; k2=0,5. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Орезультирующая  =  q1·Оэкз+ q2·Онакопленный, где q1=0,5; q2=0,5. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Поведение в организации: основные характеристики. 

Понятие «организационное поведение». История становления ОП и факторы, оказавшие 
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существенное влияние на этот процесс. Выделение ОП в отдельную область исследования. 

Предмет и цели организационного поведения. Междисциплинарный характер 

организационного поведения: его связь с психологией, социологией, политологией, 

культурологией. Проблемное поле современного организационного поведения. 

Организационное поведение и другие управленческие дисциплины в образовании менеджера. 

Организационное поведение и глобализация: влияние глобализации на работу людей. 

Организационное поведение и разнообразие рабочей силы.  

 

Основная литература: 

1. Шермерон Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2004.  

2. Филонович С.Р. Организационное поведение /Под ред. В.В.Щербины. - М.: Независимый 

институт гражданского общества, 2004.  – С. 96-109. 

Дополнительная литература: 

1. Лютенс Фр. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 1999.  

2. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение. – Минск: Новое знание, 2003. 

3. Щербина В.В. Социальные теории организации (словарь). – М.: ИНФРА-М, 2000. 

  

Тема 2. Личностные особенности и их роль в понимании поведения людей в 

организации. 

Определение личности. Роль личности в организационном поведении. Методы 

измерения личности. Большая пятерка личностных черт и их связь с успешностью в работе. 

Типология Майерс-Бриггс. Самоуважение и самоэффективность как аспекты «Я»-концепции и 

их значение для организационного поведения. 

Индивидуальные различия в ценностях и установках. Связь ценностей и установок с 

поведением человека в организации. Классификации ценностей М. Рокича и Г. Олпорта. 

Проблема использования этих классификаций применительно к поведению на рабочем месте. 

Схема ценностей Маглино и ее применение для исследования ценностей в организационном 

поведении.  Значение установок, связанных с удовлетворенностью трудом и преданностью 

организации, для теории организационного поведения и практики управления человеческими 

ресурсами. 

Индивидуальные различия в способностях. Представление о когнитивном, практическом 

и эмоциональном интеллектах. 

Основная литература: 

1. Гринберг Дж., Бейрон Р. Организационное поведение: от теории к практике. – М.: ООО 

«Вершина», 2004.  

2. Шермерон Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2004.  

Дополнительная литература: 

1. Крегер О., Тьюсон Дж. М. Типы людей. – М.: Персей Вече Аст, 1995.  

2. Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004.  

3. Первин Л., Джон О. Психология личности: теория и исследования. – М.: Аспект Пресс, 

2000. 

 

Тема 3. Национальная культура как фактор, влияющий на поведение людей в 

организации. 

Культура и культурное разнообразие. Необходимость понимания культурных различий. 

Подход Г. Хофстеда к пониманию влияния ценностей в разных национальных культурах на 

поведение человека на работе. Пять параметров национальной культуры Г. Хофстеда. 

Национальные особенности поведения людей в организациях в России, выявленные на 

основании подхода Г. Хофстеда. Влияние национально-культурных особенностей России на 

специфику работы с персоналом: подбор, продвижение и развитие кадров, мотивирование 

персонала, регулирование трудовых отношений и занятости. 
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Основная литература: 

1. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А. Общий менеджмент: концепции и 

комментарии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

2. Шермерон Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2004.  

Дополнительная литература: 

1. Брукс Я. Организационное поведение: индивидуумы, группы и организация. – М.: Дело и 

Сервис, 2008. 

2. Филонович С.Р., Аленина К.А.: Сравнительный менеджмент. Хрестоматия. – Пермь, ПФ 

ГУ-ВШЭ. 2003. - С. 122-126.  

3. Щербина В.В. Социальные теории организации (словарь). – М.: ИНФРА-М, 2000. 

 

Тема 4. Организационная культура и ее влияние на поведение человека в 

организации. 

Понятие, виды, функции, элементы организационной культуры. Пути формирования 

организационной культуры. Влияние организационной культуры на поведение людей в 

организации. 

 

Основная литература: 

1. Шермерон Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2004.  

2. Филонович С.Р. Организационное поведение /Под ред. В.В.Щербины. - М.: Независимый 

институт гражданского общества, 2004.  – С. 96-109. 

Дополнительная литература: 

 

1. Лютенс Фр. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 1999.  

2. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение. – Минск: Новое знание, 2003. 

3. Щербина В.В. Социальные теории организации (словарь). – М.: ИНФРА-М, 2000. 

 

 

Тема 5. Мотивация и стимулирование трудового поведения. 

Сущность мотивации в организации. Взаимосвязь мотива и стимула в управлении. 

Основные теории мотивации и возможности ее применения в организационной практике.  

Теория справедливости и ее значение для мотивирования человека в организации. 

 Специфика мотивации и стимулирования работников государственных организаций. 

Основная литература: 

1. Лютенс Фр. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 1999.  

2. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: поведение человека на рабочем 

месте. – СПБ.: Питер, 2000.  

Дополнительная литература: 

1. Соломанидина Т.О. Управление мотивацией персонала. – М.: Изд-во РЭА, 1996.  

2. Капелли П. Проблема отношения к труду //С.Р. Филонович, К.А. Аленина: Сравнительный 

менеджмент. Хрестоматия. – Пермь, ПФ ГУ-ВШЭ. 2003. С. 122-126. 

3. Дряхлов Н., Куприянов Е. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США //С.Р. 

Филонович, К.А. Аленина: Сравнительный менеджмент. Хрестоматия. – Пермь, ПФ ГУ-

ВШЭ. 2003. С. 126-130. 

   

Тема 6. Управление карьерой работника в организации. 

Сущность карьеры. Типы карьеры. Стадии карьеры. Модель первоначального выбора 

карьеры Дж. Холланда. Якоря карьеры. 

Проблемы установившихся карьер: противостояние карьерному плато, осуществление 

карьерных изменений, планирование преемственности и выход на пенсию.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Индивидуальные проблемы и стратегии по управлению карьерой: ротация работ, 

стеклянный потолок, две карьеры в одной семье. 

Основная литература: 

1. Лютенс Фр. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 1999.  

2. Гринберг Дж., Бейрон Р. Организационное поведение: от теории к практике. – М.: ООО 

«Вершина», 2004.  

3. Молл, Е. Г. Управление карьерой менеджера. СПб. Питер, 2003. - 351 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 

2. Толстая А.Н. Управление карьерой в организации //Психология управления /Под ред. А.В. 

Федотова. – Л.:ЛГУ, 1991. – с.49-62. 

 

Тема 7. Групповые процессы (групповая динамика, неформальные групповые 

нормы, групповые конфликты) как факторы, влияющие на поведение в организации. 

Психологические и социальные основы поведения работника в группе. Групповая 

динамика в организациях. Индивидуальное поведение в группе: «социальная лень» и 

«социальная поддержка».  

Преимущества и проблемы, возникающие в организации в связи с работой группы. 

Взаимодействие между группами.  Причины конфликтов между группами.  Управление в 

условиях групповых конфликтов. Типы межгрупповых конфликтов, наиболее часто 

встречающиеся в организациях. Поведение группы, находящейся в конфликте.  

Основная литература: 

1. Дизель П.М., Раньян У.М.-К. Поведение человека в организации. – М.: Фонд «За 

экономическую грамотность», 1993. 

2. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: поведение человека на рабочем 

месте. – СПБ.: Питер, 2000.  

3. Шермерон Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2004.  

Дополнительная литература: 

1. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. – М.: Аспект-

Пресс, 2000. 

2. Рэйни Хэл Дж. Анализ и управление в государственных организациях: Пер. с англ. – 2-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2004.  

 

Тема 9. Процесс лидерства и поведение лидера в организации. 
Понятие «лидерство». Лидер и руководитель.  Стили лидерства.  

Ситуационные теории эффективного лидерства: ситуационная теория НПС; теория 

ситуативного лидерства Херси и Бланшара; теория продвижения к цели Митчелла и Хауса. 

Концепция замены лидерства.  

Межличностные роли, информационные роли и роли, связанные с принятием решения у 

лидеров/менеджеров по Минцбергу. Модель личных навыков эффективного лидера/менеджера 

Веттена и Камерона. 

 Техники для развития лидерства в организации.  

Основная литература: 

1. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: поведение человека на рабочем 

месте. – СПБ.: Питер, 2000.  

2. Рэйни Хэл Дж. Анализ и управление в государственных организациях:   Пер. с англ. – 2-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2004.  

3. Шермерон Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2004.  

Дополнительная литература: 

1. Лютенс Фр. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 1999.  
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2. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

3. Филонович С.Р. Проблема лидерства в менеджменте: история и перспективы 

//Российский журнал менеджмента, 2004, №2. 

 

Образовательные технологии 

Используются активные формы проведения занятий: дискуссии, разбор кейсов.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие «организационное поведение». Выделение ОП в отдельную область 

исследования.  

2. Междисциплинарный характер организационного поведения. Проблемное поле 

современного организационного поведения.  

3. Предмет и цели организационного поведения.  

4. Подход Г. Хофстеда к пониманию влияния ценностей в разных национальных культурах 

на поведение человека на работе.  

5. Роль личности в организационном поведении. Большая пятерка личностных черт и их 

связь с успешностью в работе.  

6. Типология Майерс-Бриггс. Самоуважение и самоэффективность как аспекты «Я»-

концепции и их значение для организационного поведения. 

7. Классификации ценностей М. Рокича и Г. Олпорта. Схема ценностей Маглино и ее 

применение для исследования ценностей в организационном поведении.   

8. Сущность мотивации трудового поведения. Взаимосвязь мотива и стимула в 

управлении.  

9. Теория ожиданий. Возможности ее применения в организационной практике. 

10. Теория справедливости и ее значение для мотивирования работников в организации.  

11. Мотивирование посредством структурирования видов выполняемой работы. 

Представление о расширении и обогащении работы.  

12. Сущность карьеры. Типы карьеры. Стадии карьеры.  

13. Модель первоначального выбора карьеры Дж. Холланда. Якоря карьеры. 

14. Психологические и социальные основы поведения работника в группе. Понятие 

«групповая синергия», «социальная лень» и «социальная поддержка».  

15. Взаимодействие между группами. Причины конфликтов между группами. Управление в 

условиях групповых конфликтов. 

16. Понятие «команда». Типология команд. Кружки качества и самоуправляемые команды; 

оценка их эффективности. 

17. Понятие «лидерство». Лидер и руководитель.  Стили лидерства. 

18. Ситуационная теория НПС и теория ситуативного лидерства. 

19. Основные типы межличностного поведения на рабочем месте. Сотрудничество, как одна 

из моделей поведения во взаимоотношениях на рабочем месте.  

20. Система мотивации как искусственная система проектов организационного дизайна 

(ОД). 

21. Позитивные стимулы и вероятность их безрезультативности. 

22. Организационное поведение как проблема ОД. 

23. Понятие «поискового поведения» индивида в организации. 

24. Проблема надежности в поведении индивида в организации. 

25. Модели систем вознаграждения, используемые ОД. 

26. Системы вознаграждений и их влияние на целевое поведение индивида в организации. 

27. Принципы групповой работы. 
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28. Самооценка возможностей индивида в организации. 

29. Понятие и виды карьеры. 

30. Типология карьеры по различным основаниям. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

1. Шермерон Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2004. 

2. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: поведение человека на рабочем 

месте. – СПБ.: Питер, 2000. 

Основная литература 
1. Брукс Я. Организационное поведение: индивидуумы, группы и организация. – М.: Дело 

и Сервис, 2008. 

2. Гринберг Дж., Бейрон Р. Организационное поведение: от теории к практике. – М.: ООО 

«Вершина», 2004.  

3. Дафт Р. Теория организации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

4. Рэйни Хэл Дж. Анализ и управление в государственных организациях: Пер. с англ. – 2-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

5. Лаунс Г., Лирманн Ф. Основы организации. – М.: «Дело и Сервис», 2006. 

6. Малик Ф. Управлять. Работать. Жить. Эффективный менеджмент для новой эры. – М.: 

Добрая книга, 2008. 

7. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. 

 

Дополнительная литература 

1. Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала /Учебное пособие 

– М.: 2003. 

2. Гибсон Дж.Л., Иванцевич ДЖ.. Донелли Дж. Х. (мл.)  Организации: поведение, 

структура, процессы. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

3. Дафт Р.Л. Организации. – М.: Прайм-EВРОЗНАК, 2003. 

4. Дизель П.М., Раньян У.М.-К. Поведение человека в организации. – М.: Фонд «За 

экономическую грамотность», 1993. 

5. Дряхлов Н., Куприянов Е. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США 

//С.Р. Филонович, К.А. Аленина: Сравнительный менеджмент. Хрестоматия. – Пермь, 

ПФ ГУ-ВШЭ. 2003. С. 126-130.   

6. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А. Общий менеджмент: концепции и 

комментарии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

7. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб.: 

Питер, 2001. 

8. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М.: ЮНИТИ, 1999. 

9. Крегер О., Тьюсон Дж. М. Типы людей. – М.: Персей Вече Аст, 1995.  

10. Лютенс Фр. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

11. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение. – Минск: Новое знание, 2003. 

12. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. – Спб.: Питер, 

2001. 

13. Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004.   

14. Первин Л., Джон О. Психология личности: теория и исследования. – М.: Аспект Пресс, 

2000. 

15. Пригожин А.И. Дезорганизация. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

16. Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим.-М.: изд-во «Дело» 

2010. 
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17. Резник С.Д., Игошина И.А. Организационное поведение. Практикум. – М.: ИНФРА-М, 

2006. 

18. Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. – М.: Прогресс, 1990. 

19. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. – М.: Аспект-

Пресс, 2000. 

20. Соломанидина Т.О. Управление мотивацией персонала. – М.: Изд-во РЭА, 1996.  

21. Таусенд Р. Секреты управления. – М.: Республика, 1993.  

22. Толстая А.Н. Управление карьерой в организации //Психология управления /Под ред. 

А.В. Федотова. – Л.:ЛГУ, 1991. – с.49-62. 

23. Филонович С.Р. Проблема лидерства в менеджменте: история и перспективы 

//Российский журнал менеджмента, 2004, №2. 

24. Филонович С.Р., Аленина К.А.: Сравнительный менеджмент. Хрестоматия. – Пермь, ПФ 

ГУ-ВШЭ. 2003. - С. 122-126.  

25. Филонович С.Р. Организационное поведение /Под ред. В.В.Щербины. - М.: 

Независимый институт гражданского общества, 2004.  – С. 96-109. 

26. Щербина В.В. Социальные теории организации (словарь). – М.: ИНФРА-М, 2000. 

27. Burke W.W. Organizational change.- Sage Publications, 2002. 

28. Galbraith J.R. Designing organizations- San-Francisco , Jossey-Bass Publishers, 1995. 

29. Jones G.R. Organizational theory, design and change.- Pearson Prentice Hall, 2007. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время занятий используются ноутбук и проектор (для лекций и семинаров). 

 

Автор программы:                                                                             Е.П. Попова 

          А.В. Климова 
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