
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 
 

 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Департамент менеджмента 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Организационное поведение в государственных учреждениях 

для образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

уровень магистр 

 

 

Разработчик(и) программы 

Исопескуль О.Ю., к.э.н., oisopeskul@hse.ru 

 

  

 

Одобрена на заседании департамента  менеджмента 

 

Руководитель департамента О.Ю. Исопескуль________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы бакалавриата «Менеджмент» 

и образовательных программ магистратуры «Маркетинг», «Управление проектами: проектный 

анализ, инвестиции, технологии организации», «Государственное муниципальное управление  

 

Академический руководитель образовательной программы  

Зуева Е.Л. ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2017 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения  подразделения-разработчика программы. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Организационное поведение в государственных учреждениях 

для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

подготовки магистра, изучающих дисциплину «Организационное поведение в государственных 

учреждениях».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
декабря 2013 г. №50);  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.04.  

«Государственное и муниципальное управление», утвержденным на 2017 – 2018 

учебный год. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Организационное поведение в государственных 

учреждениях» по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление являются:  

2.1.  В области обучения: Подготовка студентов к организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и научно-исследовательской в области ГМУ в качестве 

исполнителей или руководителей, а также к продолжению обучения в аспирантуре. 

2.2. В области воспитания личности: Формирование необходимых менеджеру 

социальных и личностных качеств: толерантности, общей культуры, ответственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, развитие коммуникативных навыков, 

умения работать в команде, лидерских качеств. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

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 компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компетенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоенные научные 

методы и/или способы 

деятельности  

СК-1 

(СК-М1) 
РБ 

Демонстрирует способность 

перерабатывать освоенные 

научные методы и/или 

способы деятельности 

Лекции, семинары, 

проектные работы 

Результаты аналитических работ 

студентов 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению научного 

и научно-производственного 

профиля своей деятельности  
 

СК-3 

(СК-М3) 
МЦ ,РБ 

Демонстрирует навык 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности  

Лекции, семинары, 

индивидуальные 

задания 

Оценка работы на семинарских 

занятиях и результаты 

индивидуальных заданий 

Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры  
 

СК-4 

(СК-М4) 
РБ 

Демонстрирует 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и 

профессиональной карьеры  

Лекции, семинары, 

индивидуальные и 

групповые  задания 

Оценка работы на семинарских 

занятиях, результаты 

индивидуальных и групповых 

заданий 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

СК-5 

(СК-М5) 
МЦ, РБ, 

Демонстрирует способность 

принимать управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия и 

нести за них 

Лекции, семинары, 

деловые игры и 

выпонение 

групповых проектов 

Анализ результатов групповых 

проектов 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компетенции 

ответственность  ответственность  

Способен анализировать, 

верифицировать информацию, 

оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и 

работать в условиях 

неопределенности  

СК – 6 

(СК-М6) 
РБ 

Демонстрирует способность 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

полноту информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях 

неопределенности 

Семинарская работа: 

групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Решение кейс-стади, 

аналитические работы  

Способен организовать 

многостороннюю (в том числе, 

межкультурную) коммуникацию и 

управлять ею  
 

СК-7 

(СК-М7) 
РБ, МЦ 

Анализирует, проектирует и 

осуществляет процессы  

организационных 

коммуникаций. Дает 

определения на русском и 

английском языках, ведет 

коммуникацию по тематике 

курсе 

Семинарская работа: 

разработка схем 

организационных 

коммуникаций 

Индивидуальные задания по 

анализу коммуникативных 

потоков на конкретных 

предприятиях, по анализу 

особенностей организационного 

поведения в мультикультурных 

организациях 

Способен задавать, транслировать 

правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной 

деятельности  
 

ПК-1 
(СЛК–М1)  

 
МЦ, РБ 

Демонстрирует способность 

задавать, транслировать 

правовые и этические 

нормы в профессиональной 

и социальной деятельности 

Семинарские 

занятия, решений 

кейс-стади 

Результаты групповых и 

индивидуальных работ  

Способен использовать социальные 

и межкультурные различия для 

решения проблем в 

профессиональной и социальной 

ПК-2 
(СЛК–М2)  

 
РБ, МЦ 

Демонстрирует умение 

использовать социальные и 

межкультурные различия 

для решения проблем в 

Индивидуальное 

решение кейс-стади 

Результаты индивидуального 

решения кейс-стали 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компетенции 

деятельности  

 

профессиональной и 

социальной деятельности  

Способен к осознанному выбору 

стратегий межличностного 

взаимодействия  
 

ПК-4 
(СЛК–М4)  

 
РБ 

Демонстрирует способность 

грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

Семинары, игровые 

технологии 

Анализ результатов диагностики 

коммуникационного поведения 

студентов 

Способен разрешать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы  
 

ПК-6 
(СЛК–М6)  

 
РБ 

Демонстрирует способность 

критически оценивать и 

переосмыслять накопленный 

(собственный и чужой) 

опыт  

Аналитические 

индивидуальные 

работы 

Результаты аналитических 

индивидуальных работ 

Способен строить 

профессиональную деятельность  и 

делать выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности  
 

ПК – 7  
(СЛК–М7.1)  

 
МЦ, РБ, 

Демонстрирует способность 

учитывать последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции 

социальной ответственности  

Лекции, семинары, 

деловые игры и 

выпонение 

групповых проектов 

Анализ результатов групповых 

проектов 

Способен осуществлять 

планирование и организацию 

мероприятий в различных сферах 

государственного и 

муниципального управления 

ПК – 10  РБ 

Планирует и реализует 

мероприятия в различных 

сферах государственного и 

муниципального 

управления 

Командно-игровые 

форматы 

Оценка результатов деловых и  

имитационной игр, решения кейс-

стади  

Способен управлять кадрами 

государственной и муниципальной 

службы в различных сферах 

государственного и 

муниципального управления 
 

ПК-11 РБ 

Умеет проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять  

распределение полномочий 

и ответственности. 

Демонстрирует способность 

применить основные выводы 

теории мотивации, 

Задание по 

структурной 

диагностике, 

построению матриц 

формальной и 

неформальной 

структуры 

Анализ результатов структурной 

диагностики  

Анализ результатов групповых 

проектов 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компетенции 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач 

Способен активно участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений  

ПК – 5 РБ, СД 

Активно принимает участие 

в командно-игровых 

форматах 

Командно-игровые 

форматы 

Оценка результатов деловых и  

имитационной игр, решения кейс-

стади 

Способен участвовать в разработке 

стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

ПК-7 РБ, МЦ 

Разрабатывает стратегию 

управления человеческими 

ресурсами, планирует и 

реализует соответствующие 

мероприятия 

Лекции, семинары, 

командная работа по 

разработки 

элементов стратегии 

УЧР 

Анализ результатов групповых 

проектов 

Способен к анализу и 

проектированию межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций 

ПК-8 РБ, МЦ 

Анализирует, проектирует и 

осуществляет процессы  

организационных 

коммуникаций 

Семинарская работа: 

разработка схем 

организационных 

коммуникаций 

Индивидуальные задания по 

анализу коммуникативных 

потоков на конкретных 

предприятиях 

Способен эффективно выполнять 

управленческие функции 

в мультикультурной  

среде 

ПК-9 МЦ, РБ 

Демонстрирует способность 

эффективно выполнять 

управленческие функции 

в мультикультурной  

среде 

Исследовательская 

работа по 

особенностям 

организационной 

культуры в 

компаниях разных 

стран 

Результаты исследовательской 

работы 

Способен учитывать последствия 

управленческих решений и действий 

с позиции социальной 

ответственности 

ПК – 10 МЦ, РБ, 

Демонстрирует способность 

учитывать последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции 

социальной ответственности 

Лекции, семинары, 

деловые игры и 

выпонение 

групповых проектов 

Анализ результатов групповых 

проектов 

Способен принимать и 

реализовывать управленческие 

решения в условиях 

ПК-16 РБ 

Демонстрирует способность 

принимать и реализовывать 

управленческие решения в 

условиях ограниченности 

Деловые игры и 

выпонение 

групповых проектов 

Анализ результатов деловых игр и 

групповых проектов 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компетенции 

ограниченности времени и 

неполноты информации 

времени и неполноты 

информации 

Способен руководить, 

осуществлять контролю и 

координацию деятельности в 

различных сферах  

государственного и 

муниципального управления 

ПК – 12 РБ  

Разрабатывает 

управленческие процедуры и 

методы контроля и делает 

обоснованные выводы 

Командно-игровые 

форматы работы 

Оценка результатов деловой 

имитационной игры  

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую работу в сфере 

государственного и 

муниципального управления 
 

ПК-21 РБ 

Демонстрирует способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую работу 

в сфере государственного и 

муниципального 

управления 

Лекции, семинары 
Оценка работы на семинарских 

занятиях 

Способен осуществлять 

верификацию, структуризацию и 

критическую оценку информации, 

получаемой из различных 

источников, и осуществлять ее 

анализ и синтез для обоснования 

управленческих решений в области 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-22 МЦ 

Умеет осуществлять 

верификацию, 

структуризацию и 

критическую оценку 

информации, получаемой 

из различных источников, 

проводит ее анализ и 

синтез для обоснования 

управленческих решений в 

области государственного и 

муниципального 

управления 

Групповые и 

индивидуальные 

задания 

Результаты индивидуальных и 

групповых заданий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Организационное поведение в государственных учреждениях 

для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 подготовки магистра 
 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компетенции 

Способен самостоятельно ставить 

цели и задачи и обеспечивать их 

реализацию в рамках 

профессиональной деятельности 

ПК-23 МЦ 

Демонстрирует способность 

ставить цели и задачи и 

обеспечивать их 

реализацию в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Групповые и 

индивидуальные 

задания 

Результаты индивидуальных и 

групповых заданий 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу Дисциплин по выбору 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и механизмы современного государственного управления 

 Муниципальное управление 

 Этика и ответственность в публичном управлении 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику вопросов современного государственного 

управления; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к 

проблеме; 

 Уметь критически анализировать теоритические концепции 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

 № Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самосто

ятельная 

работа 

1. Тема 1. Введение в исследование 

оргповедения 

16 4 4 0 8 

2. Тема 2. Модели организационного 

поведения 

10 0 0 0 10 

3. Тема 3. Личность в организации 16 4 4 0 8 

4. Тема 4. Групповая динамика в 

организации 

16 2 6 0 8 

5. Тема 5.  Индивидуальное и 

организационное научение 

16 0 0 0 16 

6. Тема 6. Лидерство и руководство в 

организации 

16 4 6 0 6 

7. Тема 7. Трудовая мотивация: модели, 

приемы и проблемы 

14 2 4 0 8 

8. Тема 8. Проектирование рабочего места и 

целеполагание 

10 0 0 0 10 

9. Тема 9. Коммуникации в организации 14 2 6 0 6 

10. Тема 10. Организационная культура 24 2 4 0 18 

11. Тема 11.Управление конфликтами и 

стрессами в организации 

22 0 4 0 18 

12. Тема 12. Организационное развитие и 

организационные изменения 

16 0 2 0 14 

Итого по дисциплине: 190 20 40 0 130 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Контрольная  1   Департамент Диагностика конфликтов в 
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работа менеджмента организации и разработка 

программы их преодоления 

Экзамен   1   Департамент 

менеджмента 

Письменный тест, открытые, 

закрытые и бинарные вопросы, 

вопросы на логические 

взаимосвязи. Время выполнения 

– 2 академических часа 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Контрольная работа. Студент самостоятельно проводит диагностику 

организационных конфликтов и разрабатывает рекомендации по их нивелированию.  

 

Шкала оценки 

0-3 балла – несоответствие теме работы, диагностика проведена не в соответствии с 

необходимыми методами, отсутствует анализ полученных результатов оформление работы 

не соответствует предъявляемым требованиям 

4-5 балла – представленная работа демонстрирует низкий уровень знаний студента по 

предлагаемой тематике,  в работе идеи не полностью соответствуют поставленной задаче. В 

работе намечены основные идеи, но они недостаточно раскрыты. Выраженные логические 

разрывы. Слабо прослеживается содержание и точка зрения автора. Оформление работы 

полностью или частично не соответствует требованиям. 

6-7 баллов  - цель, поставленная перед студентами в контексте контрольной работы в 

целом достигнута, однако работа характеризуется отсутствием  убедительных аргументов и 

ясности изложения точки зрения. Наблюдаются отклонения от логики и последовательности 

изложения, смешение стилей. Оформление работы может частично не соответствовать 

требованиям. 

8 баллов - В целом полное и убедительное изложение точки зрения. Некоторые 

отклонения от логики и аргументации позиции автора по результатам диагностики. 

9 баллов – Полной и аргументированный анализ ситуации, профессиональное 

применение методического инструментария. Актуальные и хорошо проработанные 

рекомендации. Оформление работы соответствует предъявляемым требованиям. 

10 балов - Полной и аргументированный анализ ситуации, профессиональное 

применение методического инструментария. Актуальные и подробно проработанные 

рекомендации. Оформление работы соответствует предъявляемым требованиям 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в исследование оргповедения 

Понятие организационного поведения. Междисциплинарный подход к изучению 

поведения людей в организации. Ролевое, надролевое и антиролевое поведение в 

организации. Стереотипы «человека работающего». Сегменты организационного поведения. 

Проблема диверсификации рабочей силы в организации: причины и характеристики. 

Управление диверсификацией в организации. Факторы организационного поведения: 

человеческий фактор, организационная структура, технология, внешняя среда. 

Теоретические основы организационного поведения: когнитивный подход, бихевиористский 

подход, подход социального научения и др. Критерии научности организационного 

поведения. Методы изучения организационного поведения.  

Количество часов аудиторной работы: 8ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«Организационное поведение в государственных учреждениях». 

для  направления подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное управление 

уровень магистр 
 

 3 

 

Тема 2. Модели организационного поведения 

Понятие модели организационного поведения. Авторитарная, поддерживающая, 

коллегиальная и опекающая модели: особенности и характерные черты. Тенденции развития 

моделей организационного поведения. 

Количество часов аудиторной работы: 0 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 10 ч.  

 

Тема 3. Личность в организации 

Человеческий фактор в социально-экономических системах. Психологические 

характеристики. Типология Майерс-Бригс. Психологические состояния. Теории поведения 

человека в организации. Ценности. Иерархия ценностей. Природа, виды и формирование 

установок. Последствия установок в отношении труда. Функции и изменения установок.  

Количество часов аудиторной работы: 8 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч.  

 

Тема 4.  Групповая динамика в организации 

Теории формирования группового поведения в организации. Базовые теории групп: 

теория близости; теория взаимодействия; теория равновесия; теория обмена. Этапы 

формирования групп. Типы групп. Характеристика групп. Формальные и неформальные 

группы. Ролевые представления членов команды. Статус. Иерархия статусов. Сплоченность 

группы. Факторы, влияющие на сплоченность. Групповые нормы. Конформизм. Параметры, 

обуславливающие степень конформности. Адаптация сотрудника в группе.  

Количество часов аудиторной работы: 8 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч.  

 

Тема 5. Индивидуальное и организационное научение 

Подходы к научению: бихевиористский, социального научения, когнитивный.  

Одинарная и двойная петля научения по К. Арджирису.  

Принципы научения. Законы эффекта. Понятие о положительном и отрицательном 

подкреплении. Значение и использование наказания. Метод модификации поведения. 

Основные этапы  модификации поведения.  

Научение и система вознаграждения. Конфиденциальность выплат. Управление 

вознаграждением. 

Понятие об организационном научении. Научающиеся организации. Теория и 

практика модификации в организационном поведении.  

Количество часов аудиторной работы: 0 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 16 ч.  

 

Тема 6. Лидерство и руководство в организации 

Лидерство в организации. Теории лидерства: теория лидерских черт, групповая 

теория лидерства и теория обмена, ситуационная теория лидерства, теория лидерства «путь-

цель», теория харизматического лидерства, теория преобразующего лидерства, теория 

социального научения. Управленческое поведение. Качество и черты личности лидера. 

Лидерство и власть.  Источники власти. Процессы ее реализации в организации.  

Политическое поведение в организации. Политическое поведение руководителей. 

Политическое поведение сотрудников 

Стадии принятия управленческого решения. Модели принятия решений: 

поведенческие и социальные модели. Психологические типы принятия управленческого 
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решения. Стили принятия управленческого решения. Контроль организации исполнения 

управленческого решения. Алгоритм определения конечного результата. 

Количество часов аудиторной работы: 10 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 ч.  

 

Тема 7. Трудовая мотивация: модели, приемы, проблемы 

Аксиомы, отражающие значимость индивида для эффективной организации 

Социально-психологические регуляторы поведения человека. Теории мотивации: модель 

ожидания, модель справедливости, модель атрибуции. Мотивация и результативность 

организации. Мотивационные типы и мотивационный классы. Варианты построения 

мотивационной политики. Подкрепление - как важный мотивационный фактор. Типы, 

характеристика подкреплений. Графики подкреплений.  

Количество часов аудиторной работы: 6 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч.  

 

Тема 8. Проектирование рабочего места и целеполагание 

Исторические корни проектирования рабочего места. Научная организация труда 

(НОТ). 

Концептуальная модель проектирования рабочего места. Анализ вида работ. 

Проектирование рабочего места. 

Расширение функциональной нагрузки рабочего места. Идея обогащения труда. 

Диагностический подход к обогащению труда. 

Понятие о качестве трудовой жизни. Альтернативные системы организации работы. 

Динамика удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью. 

Количество часов аудиторной работы: 0 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 10 ч.  

 

Тема 9.  Коммуникации в организации 

Информация как фактор экономической деятельности. Теоретические основы 

изучения коммуникаций в организации (А.Файоль, Ч.Бернард). Типы коммуникаций. Мифы 

о коммуникациях. Основные элементы процесса коммуникаций. Коммуникативные каналы и 

коммуникационные сети. Этапы коммуникативного процесса. Коммуникативные помехи и 

барьеры. Методы их преодоления. Вербальные и невербальные формы межличностного 

взаимодействия.  

Количество часов аудиторной работы: 8 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 ч.  

 

Тема 10. Организационная культура 

 Понятие организационной культуры. Место организационной культуры в культурной 

структуре. Национальная культура. Модель Ховстеде. Структура организационной культуры 

по Э. Шайну. Классификация организационной культуры. Типологии организационной 

культуры. Методы поддержания организационной культуры. 

 Изменение организационной культуры. Варианты изменения поведения в рамках 

изменений организационной культуры. Корпоративные университеты. 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 18 ч.  

 

Тема 11. Управление конфликтами и стрессами в организации 

 Конфликт в организации. Типы конфликтов: внутриличностный, межличностный, 

межгрупповой, организационный. Причины возникновения конфликта. Стратегии 
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разрешения конфликта. Стресс в организации: причины: внутренние, внешние. Тип А и тип 

В. Индивидуальные и организационные методы борьбы со стрессом. 

Количество часов аудиторной работы: 4 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 18 ч.  

 

Тема 12. Управление изменениями и развитием организации 

 Изменения в организации: типы, характеристика. Политические, экономические, 

технологические, социальные и психологические источники организационных изменений. 

Управление нововведениями в организации. Методы осуществления изменений.  Этапы 

изменений по К. Левину. Сопротивления организационным изменениям: логическое, 

психологическое и социологическое. Причины организационного сопротивления. 

Стереотипы  как вид психологических охранительных механизмов. Методы преодоления 

организационного сопротивления. Ошибки менеджеров при борьбе с сопротивлением. 

Классификация сотрудников по их отношению к изменениям. Агенты перемен. 

Концепции организационного развития. Модель Л. Грейнера. Методы 

организационного развития. Инновационные подходы и методы организационного развития. 

Промежуточные и результирующие переменные. Положительные и отрицательные стороны 

организационного развития.  

Количество часов аудиторной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 14 ч. 

 

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

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 решение кейсов 

 дискуссии 

 

Базовый учебник:  

Спивак В.А. Организационное поведение. М.: Юрайт, 2011. 

Основная литература 

1. Организационное поведение. Хрестоматия./Под ред.Д.Я. Райгородского. –Самара. 

Бархах-М. 2006.- 752 с. 

2. Robbins Stephen, Timothe A.Judge. Organizational Behavior. – Pearson Prentice Hall, 

2007. 

 Дополнительная литература 

1. Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики: почему мы ведем себя 

именно так. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002  

2. Анастази Ф., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е межд. изд.– СПб.: Питер, 

2001 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Наука, 1994.  

4. Беляцкий Н.П. Менеджмент. Основы лидерства. – Минск: Новое знание, 2002 

5. Берн Э. Лидер и группа: о структуре и динамике организаций и групп. - Екатеринбург: 

ЛИТУР, 2001 

6. Бланчард К., Вэгхорн Т. Миссия возможного или как стать компанией мирового 

класса.   – Челябинск: Урал Ltd., 1998. 

7. Будон Г. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. – М.: Аспект-

Пресс, 1998 

8. Вудраф Ч. Центры развития и оценки. Определение и оценка компетенций. – М.: 

Hippo, 2005 
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9. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. – М.: Финансы и 

статистика, 2001.   

10. Гослинг Лесли. Командный игрок. – М.: Hippo Publishing Co., 2005. 

11. Гринберг Дж. Управление стрессом.  – М.:ПИТЕР, 2002.  

12. Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р. Организационное поведение. Основы управления:    

13. Дизель П.М., Раньян У.М.-К. Поведение человека в организации. - М.: Фонд "За 

экономическую грамотность", 1993 

14. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: Вильямс, 2000.  

15. Занковский А.Н. Организационная психология: Учеб. пос. - М.: Флинта: МПСИ, 2000 

16. Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в менеджменте. – М.: Воскресенье, 1999  

17. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент. Российский 

менталитет и практика бизнеса. -  М.: Альпина Паблишер, 2003. 

18. Исопескуль О.Ю. Управление организационной культурой предприятия. – М.: 

Издательский дом «Наука». – 2012. – 416 с. 

19. Исопескуль О.Ю. Управленческие дискурсы организационной культуры. – М.: 

Издательский дом «Наука». – 2014. – 472 с. 

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

Питер, 2001 

21. Каниц фон А. EQ.Управление эмоциями. – М.:ОМЕГА – Л: Smart Book, 2008. 

22. Карпов А.В. Психология менеджмента. –М., Гардарики, 2005 

23. Кови С.Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. - М.: Вече-Персей-АСТ, 

1997.  

24. Коул Дж. Управление персоналом в современных организациях. М.: Вершина. 2004. 

25. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель. Элементы психологии менеджмента в 

повседневной работе. – М.: Дело, 2001. 

26. Кричевский Р.Л. Психология лидерства. – М.:Статут, 2007. 

27. Крюгер В. Руководство командой. – М.: Изд-во Омега –Л. , 2005. 

28. Кетс де Врис М.. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта: Пер.с 

англ. М.: Альпина Паблишер, 2003.  

29. Ливит Г. Сверху вниз. Почему не умирают иерархии, и как руководить ими более 

эффективно. – СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2005. 

30. Льюис Дж. Управление командой. Как заставить других делать то, что вам нужно. – 

СПб.: СПб.: Питер, 2004. 

31. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. – СПб.: Речь, 2002  

32. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение.  – Минск.: ООО «Новое 

знание», 2003. 

33. Менегетти А. Психология лидера. 3-е изд. – М.: Онтопсихология, 2001  

34. Мерманн Э. Коммуникация и  коммуникабельность. Практические рекомендации для 

открытой коммуникации.  – Харьков. : Гуманитарный центр, 2007. 

35. Мильграм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000.  

36. Мильнер Б.З. Управление знаниями. Эволюция и революция в организации. - М., 

2003. 

37. Морозова Е.Н. Тренинг развития ресурсов руководителя.  – СПб.: Речь, 2008.  

38. Мучински П. Психология, профессия, карьера. – СПб.: Питер, 2004. 

39. Олпорт Г.В. Личность в психологии. – Москва:КСП+; СПб.: Ювента, 1998.  

40. Паркинсон М. Каковы мы на самом деле? /Пер. с англ. – М.: ООО Издательство 

Питер, 2004. 

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

Пресс, 2000.  

42. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: Изд-во МЦФЭР. 2003. – 864 с. 
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43. Психология современного лидерства: Американские исследования. – М.: Когито-

Центр, 2007.  

44. Психология: комплексный подход. Под ред. М.Айзенка. – Минск.: Новое знание, 2002 

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

Пресс, 2000. 

46.   Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. – 

СПб.: Изд-во «Речь», 2003. 

47.   Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности 

СМИЛ (MMPI). – СПб.: Речь, 2001  

48. Соломанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: 

Учебно-методические материалы. – М.:ИНФРА-М, 2007 

49.  Спицнадель В.Н. Теория и практика принятия оптимальных решений. – СПб.: Бизнес-

пресса, 2002  

50. Стоу Б. Антология организационной психологии / Пер. с англ. яз. под научн. ред. Е.Б. 

Моргунова. – М.: Вершина, 2005 

51. Томпсон Л. Создание команды. – М.:Вершина, 2006. 

52. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом: 

Практическое пособие: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика. 2000. 

53. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 1999.  

54. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., Питер. 2008. – 286 с. 

55. Шайн Э. Организационная культура и лидерство: построение, эволюция, 

совершенствование. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.  

 

Иностранная литература 

1. Argiris C. The Applicability of Organizational Sociology. Cambridge, MA: University 

press, 1972.  

2. Austin W.G., Worchel S. The Social Psychology of Intergroup Relations. Belmont, CA: 

Wadsworth, 1979.  

3. Bayne R. The Myers-Briggs Type Indicator. A Critical Review and Practical Guide. Nelson 

Thorhes ltd., London, 1997. 

4. Bennis W.G., Thomas R.J. Geeks and Geezers: How Era, Values, and Defining Moments 

Shape Leaders. – Boston: Harvard Business School Press, 2002.  

5. Butler G., Hope T. Manage Your Mind. The Mental Fitness Guide. Oxford University Press, 

2007. 

6. Cashman K. Leadership from the Inside Out. - Provo, UT: Executive Excellence Publishing, 

2001.  

7. Charan R., Drotter S., Noel J. The Leadership Pipeline: How to Build the Leadership-

Powered Company. – San Francisco: Jossey-Bass, 2001. – 248 p. 

8.  French W.L., Bell C.H, Jr. Organization Development. 5th ed. – Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, 1995.  

9. Goleman D., Boyatzis R., McKee A. Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional 

Intelligence. – Boston: Harvard Business school Press, 2002 

10. Hughes R.L., Ginnett R.C., Curphy G.J. Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. 

4th ed. – Boston, etc.: McGraw-Hill – Irwin, 2002.  

11. Johnson B. Polarity Management: Identifying and Managing Unsolvable Problems. – 

Amherst: HRD Press, 1996  

12. Kotter J.P. What Leaders Really Do// Harvard Business Review, May-June 1990 

13. Kouzes J.M., Posner B.Z. The Leadership Challenge. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. 
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14.  Moorhead G., Griffin R.W. Organizational Behavior. Boston: Houghton Mifflin Company, 

1989. 

15.  Rees D., McBain R. People Management. N.Y.,  Palgrave, Macmillan, 2004. 

16. Teal T. The Human Side of Management// Harvard Business Review, November-December 

1996 

17.   Tichy N. The Cycle of Leadership. - New York: HarperBusiness, 2002.  

18. Tichy N. The Leadership Engine. - New York: HarperBusiness, 1997.  

19. Yukl G. Leadership in Organizations. 3rd ed. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1994 

20.  Zaleznik A. Managers and Leaders: Are They Different? // Harvard Business Review, 

March-June 1977 

21. Zaleznik A., Kets de Vries M.F. Power and the Corporate Mind. Boston: Houghton Mifflin, 

1975. 

22.  Zeus P., Skiffington S.  The Coaching at Work Toolkit. A Complete Guide to Techniques 

and Practices.  McGraw-Hill Companies, 2002. 

 

Специализированные  Интернет - сайты по вопросам организационного поведения 

1. www.amr.ru (Ассоциация менеджеров России) 

2. www.3interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/469 (сайт журнала Journal of Organizational 

Behavior) 

3. www.sciencedirect.com/science/journal/0745978 (сайт  Organizational Behavior and Human 

Decision Process) 

4. htpp://bernard.pitzer.edu/~obts (сайт журнала Общества преподавателей организационного 

поведения Journal of Management Education) 

5. www.obweb.org (сайт отделения организационного поведения Академии менеджмента 

США – Organizational Behavior Division) 

6. www.ethicalcorp.org (Этическая корпорация) 

7. www.psyedu.ru/main.php. (сайт журнала «Психологическая наука и образование») 

8. http://www.ht.ru (сайт Научно-производственного центра «Гуманитарные технологии»)  

9. http://www.hrm.ru (сайт сообщества менеджеров по работе с персоналом) 

10. : http://www.idc.com.tw/files.km.htm (Investments to knowledge management; IDC) 

11. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

Подраздел: Управление человеческими ресурсами: http://www.ecsocman.edu.ru 

 

9. Образовательные технологии 
В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и 

проектная деятельность,  обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, разбор кейсов и 

деловых ситуаций. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса 

с практическими занятиями. При подготовке к данному курсу необходимо четко определить 

предметную специфику данного курса, в связи с чем  обращать особое внимание на 

организацию как объект управления. Необходимо подчеркивать преемственность различных 

школ и направлений в теории организации и организационном поведении, обсуждать 

историко-экономические и ситуационные условия их появления и развития. 

 

Методические указания студентам 

Подготовку к семинарским занятиям необходимо начинать с общего знакомства с 

изучаемым подходом или  школой. Кроме того, при подготовке следует обращать внимание 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.amr.ru/
http://www.3interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/469
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0745978
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http://www.ethicalcorp.org/
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на исторические условия формирования изучаемого подхода или школы. Для формирования 

целостного представления о данной дисциплине студенту следует регулярно обращаться к 

полному конспекту лекций.  

В процессе подготовки к экзамену особое внимание следует уделить тем вопросам, 

которые не нашли отражение в лекционном курсе. При этом целесообразно использовать как 

базовый учебник, так и новую литературу по предмету, принимать активное участие в 

деловых играх по моделированию реальных ситуациях. 

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика Контрольной работы - Студенты осуществляют диагностику 

организационных конфликтов  

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие «организационного поведения», его структура и теоретические предпосылки 

изучения. 

2. Методы изучения организационного поведения. 

3. Ролевое, надролевое и антиролевое поведение 

4. Взаимосвязь стереотипов «человека работающего» и сегментов организационного 

поведения. 

5. Факторы организационного поведения: люди, организационная структура, технология, 

внешняя среда. 

6. Научающиеся организации: определение, сущность, типы. Специфика организационного 

поведения в научающихся организациях. 

7. Проблема диверсификации рабочей силы в организации: причины и характеристики. 

Управление диверсификацией в организации. 

8. Модели организационного поведения. 

9. Психологические характеристики и психологические состояния 

10. Ценности и установки личности. 

11. Группа: причины возникновения, признаки, этапы формирования, типы 

12. Роль, статус в группе. Сплоченность группы. 

13. Традиционные и современные подходы к трудовой мотивации сотрудников. 

14. Проектирование рабочего места как одно из направлений трудовой мотивации 

сотрудников. 

15. Мотивация и стимулирование. Мотивационные типы. Формирование стимулирующей 

политики. 

16. Современные и традиционные подходы к мотивации персонала 

17. Внутриличностный конфликт. 

18. Межличностный конфликт: источники, стратегии разрешения, возможности анализа. 

19. Межгрупповой конфликт. 

20. Стресс на рабочем месте: определение, причины, последствия, способы преодоления. 

21. Базовые и новые теории лидерства. 

22. Принятие управленческого решения: стадии, модели, стили. 

23. Принятие управленческого решения: способы реализации управленческих решений, 

контроль  и оценка выполнения управленческого решения. 

24. Восходящие, нисходящие и горизонтальные коммуникации в организации. 

25. Коммуникативные помехи и барьеры. Методы их преодоления. Типы, преимущества и 

недостатки «виноградной лозы». 
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26. Организационная культура: сущность, структура, функции. Сильные и слабые культуры. 

Доминирующая и субкультура. Стихийная и моделируемая культура. Здоровая и 

токсичная культура. Адаптивная и фиксированная культура. 

27. Инвариантное ядро организационной культуры 

28. Методы поддержания организационной культуры. 

29. Типы организационных культур: подход К. Камерона и Р. Куинна. 

30. Позитивная модель развития отношения работника к организации и ее культуре. 

31. Организационные изменения: стадии и этапы. 

32. Влияние национальной культуры на особенности организационного поведения. 

33. Подходы и методы организационного развития. 

 

9.3. Примеры заданий итогового контроля  

1. Желание сплоченных групп к соглашению препятствует рассмотрению 

альтернативных решений в группе – это: (1 ответ) 

А: иллюзия неуязвимости; 

В: шаблонное мышление; 

С: тенденция к конформизму; 

 

2. Проранжируйте последовательность типов команд в модели развития команды по 

Катценбаху и Смиту 

высокоэффективная команда 

рабочая группа 

потенциальная команда 

псевдокоманда 

настоящая команда 
 

3. Наибольшая вероятность возникновения конфликта будет при  …  

взаимозависимости рабочих групп (впишите недостающее слово). 
 

4. Сопоставьте теории формирования групп и их характеристики: 

 

 
o Теория обмена  пространственная и географическая близость 

 

o Теория близости    общность установок и ценностей 

 

 

o Теория формирования групп  эмоциональная близость и разделяемые  чувства  

Дж. Хамана 

 

o Теория равновесия  экономическая выгода 

 

5. Процесс вхождения индивида в организацию предполагает: (несколько ответов) 

А: изменение устоявшихся ценностей и форм поведения индивида 

В: принятие существующих в организации стандартов поведения, должностных С: 

обязанностей, правил взаимоотношений 

D: требование изменения действующих  в организации норм поведения 

E: изменение устоявшихся ценностей, форм поведения его коллег 
 

6. Организационный набор правил поведения, ожидаемых от индивида в 

определенной ситуации – это: (1 ответ) 
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А: предписание 

В: роль 

      С: статус 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

правильность и полнота изложения материала, умение выразить свое отношение, 

проанализировать и сделать выводы, умение правильно прокомментировать ситуацию и 

решить. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточным и итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  и выставляется в 

рабочую ведомость 

Оценка самостоятельной работы студентов при подготовке к лекционным занятиям 

выставляется на основе оценки за тест. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   

- Осам.  

Оценки за эссе -Отекущий. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0.25* Отекущий + 0.5* Оаудиторная + 0.25* Осам. 

Осам.  =  1* Отесты  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  1*Оконтрольная работа  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - в пользу студента.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 * Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – в пользу 

студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

Дафт Р.Л. Теория организации. М: Юнити-Дана, 2009. 

Спивак В.А. Организационное поведение. М: Юрайт, 2011. 

11.2. Основная литература 

Robbins Stephen, Timothe A.Judge. Organizational Behavior. – Pearson Prentice Hall, 2007. 
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Организационное поведение. Хрестоматия./Под ред.Д.Я. Райгородского. –Самара. Бархах-М. 

2006.- 752 с. 

11.3. Дополнительная литература  

Гринберг Дж.,Бэйрон Р. Организационное поведение: от теории к практике. – М.: 

Вершина,  2004 

Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение.  – Минск: ООО «Новое знание», 

2003. 

Пью Д., Хиксон Д. Исследователи об организациях. Хрестоматия. М.,  1994.  

Щербина В.В. Социальные теории организаций. Словарь-справочник. М., 2000 

Argiris C. The Applicability of Organizational Sociology. Cambridge, MA: University press, 

1972.  

Austin W.G., Worchel S. The Social Psychology of Intergroup Relations. Belmont, CA: 

Wadsworth, 1979.  

Bayne R. The Myers-Briggs Type Indicator. A Critical Review and Practical Guide. Nelson 

Thorhes ltd., London, 1997. 

Bennis W.G., Thomas R.J. Geeks and Geezers: How Era, Values, and Defining Moments Shape 

Leaders. – Boston: Harvard Business School Press, 2002.  

Butler G., Hope T. Manage Your Mind. The Mental Fitness Guide. Oxford University Press, 

2007. 

Cashman K. Leadership from the Inside Out. - Provo, UT: Executive Excellence Publishing, 

2001.  

Charan R., Drotter S., Noel J. The Leadership Pipeline: How to Build the Leadership-Powered 

Company. – San Francisco: Jossey-Bass, 2001. – 248 p. 

French W.L., Bell C.H, Jr. Organization Development. 5th ed. – Englewood Cliffs: Prentice-

Hall, 1995.  

Goleman D., Boyatzis R., McKee A. Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional 

Intelligence. – Boston: Harvard Business school Press, 2002 

Hughes R.L., Ginnett R.C., Curphy G.J. Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. 4th 

ed. – Boston, etc.: McGraw-Hill – Irwin, 2002.  

Johnson B. Polarity Management: Identifying and Managing Unsolvable Problems. – Amherst: 

HRD Press, 1996  

Kotter J.P. What Leaders Really Do// Harvard Business Review, May-June 1990 

Kouzes J.M., Posner B.Z. The Leadership Challenge. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. 

 Moorhead G., Griffin R.W. Organizational Behavior. Boston: Houghton Mifflin Company, 

1989. 

Organisation Theory. Selected Classic Readings. 2007. 5
th

 edition. 

Pugh, Derek,  Hickson David (2007) Writers on Organisations (6
th

 edition) 

 Rees D., McBain R. People Management. N.Y.,  Palgrave, Macmillan, 2004. 

Teal T. The Human Side of Management// Harvard Business Review, November-December 

1996 

  Tichy N. The Cycle of Leadership. - New York: HarperBusiness, 2002.  

Tichy N. The Leadership Engine. - New York: HarperBusiness, 1997.  

Yukl G. Leadership in Organizations. 3rd ed. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1994 

 Zaleznik A. Managers and Leaders: Are They Different? // Harvard Business Review, March-

June 1977 

Zaleznik A., Kets de Vries M.F. Power and the Corporate Mind. Boston: Houghton Mifflin, 

1975. 

 Zeus P., Skiffington S.  The Coaching at Work Toolkit. A Complete Guide to Techniques and 

Practices.  McGraw-Hill Companies, 2002. 
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Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики: почему мы ведем себя 

именно так. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002  

Акимова Т.А. Теория организации. М., 2010. 

Анастази Ф., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е межд. изд.– СПб.: Питер, 

2001 

Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Наука, 1994.  

Беляцкий Н.П. Менеджмент. Основы лидерства. – Минск: Новое знание, 2002 

Берн Э. Лидер и группа: о структуре и динамике организаций и групп. - Екатеринбург: 

ЛИТУР, 2001 

Бланчард К., Вэгхорн Т. Миссия возможного или как стать компанией мирового класса.   

– Челябинск: Урал Ltd., 1998. 

Будон Г. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. – М.: Аспект-

Пресс, 1998 

Вудраф Ч. Центры развития и оценки. Определение и оценка компетенций. – М.: Hippo, 

2005 

Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. – М.: Финансы и статистика, 

2001.   

Гвишиани Д. М. Организация и управление. М., 1998. 

Гослинг Лесли. Командный игрок. – М.: Hippo Publishing Co., 2005. 

Гринберг Дж. Управление стрессом.  – М.:ПИТЕР, 2002.  

Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р. Организационное поведение. Основы управления:    

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

экономическую грамотность", 1993 

Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: Вильямс, 2000.  

Занковский А.Н. Организационная психология: Учеб. пос. - М.: Флинта: МПСИ, 2000 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в менеджменте. – М.: Воскресенье, 1999  

Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент. Российский 

менталитет и практика бизнеса. -  М.: Альпина Паблишер, 2003. 

Истомин Е.П., Соколов А.Г. Теория организации. Системный подход. М., 2009. 

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

Питер, 2001 

Каниц фон А. EQ.Управление эмоциями. – М.:ОМЕГА – Л: Smart Book, 2008. 

Карпов А.В. Психология менеджмента. –М., Гардарики, 2005 

Кетс де Врис М.. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта: Пер.с англ. 

М.: Альпина Паблишер, 2003.  

Кирхлер Э, Майер-Пести К., Хофман Е. Психология труда и организационная 

психология. Том 5. Психологические теории организации. М. 2005. 

Кови С.Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. - М.: Вече-Персей-АСТ, 1997.  

Коул Дж. Управление персоналом в современных организациях. М.: Вершина. 2004. 

Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель. Элементы психологии менеджмента в 

повседневной работе. – М.: Дело, 2001. 

Кричевский Р.Л. Психология лидерства. – М.:Статут, 2007. 

Крюгер В. Руководство командой. – М.: Изд-во Омега –Л. , 2005. 

Лафта Дж.К. Теория организации: Учебное пособие. М. 2005. 

Ливит Г. Сверху вниз. Почему не умирают иерархии, и как руководить ими более 

эффективно. – СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2005. 

Льюис Дж. Управление командой. Как заставить других делать то, что вам нужно. – 

СПб.: СПб.: Питер, 2004. 

Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. – СПб.: Речь, 2002  
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Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение.  – Минск.: ООО «Новое 

знание», 2003. 

Менегетти А. Психология лидера. 3-е изд. – М.: Онтопсихология, 2001  

Мерманн Э. Коммуникация и  коммуникабельность. Практические рекомендации для 

открытой коммуникации.  – Харьков. : Гуманитарный центр, 2007. 

Мильграм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000.  

Мильнер Б.З. Управление знаниями. Эволюция и революция в организации. - М., 2003. 

Минцберг Г. Структура в кулаке. Питер, 2001 

Модульная программа для менеджеров, часть 2: Организация и ее деловая среда. М., 

1999. 

Модульная программа для менеджеров, часть 3: Общее управление организацией: 

принципы и процессы. М., 2000. 

Морозова Е.Н. Тренинг развития ресурсов руководителя.  – СПб.: Речь, 2008.  

Мучински П. Психология, профессия, карьера. – СПб.: Питер, 2004. 

Олпорт Г.В. Личность в психологии. – Москва:КСП+; СПб.: Ювента, 1998.  

Паркинсон М. Каковы мы на самом деле? /Пер. с англ. – М.: ООО Издательство Питер, 

2004. 

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

2000.  

Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: Изд-во МЦФЭР. 2003. – 864 с. 

Пригожин А.И. Методы развития организаций. М., 2003 

Психология современного лидерства: Американские исследования. – М.: Когито-Центр, 

2007.  

Психология: комплексный подход. Под ред. М.Айзенка. – Минск.: Новое знание, 2002 

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

Пресс, 2000. 

  Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. – 

СПб.: Изд-во «Речь», 2003. 

  Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности 

СМИЛ (MMPI). – СПб.: Речь, 2001  

Соломанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: 

Учебно-методические материалы. – М.:ИНФРА-М, 2007 

 Спицнадель В.Н. Теория и практика принятия оптимальных решений. – СПб.: Бизнес-

пресса, 2002  

Стоу Б. Антология организационной психологии / Пер. с англ. яз. под научн. ред. Е.Б. 

Моргунова. – М.: Вершина, 2005 

Теория организации. Хрестоматия. М, 2010.  

Томпсон Л. Создание команды. – М.:Вершина, 2006. 

Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом: 

Практическое пособие: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика. 2000. 

Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 1999.  

Холл Р. Организация: структура, процессы, результаты. СПб., 2001 

Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., Питер. 2008. – 286 с. 

Шайн Э. Организационная культура и лидерство: построение, эволюция, 

совершенствование. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с. 

Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб., 2002. 

Шелдрейк Дж. Теория Менеджмента: от тейлоризма до японизации. СПб., 2001. 
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11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Щербина В.В. Социальные теории организаций. Словарь-справочник.  М., 2000 

11.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office или любые аналогичные программы 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет - ресурсам. 
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