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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – усвоение студентами систематизирован-

ных знаний о сущности и закономерностях формирования поведения работ-

ников в организации и поведения организации во внешней среде.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с основными понятиями дисциплины «Органи-

зационное поведение»; 

2. дать представление о социокультурных факторах формирования орга-

низационного поведения; 

3. раскрыть сущностные характеристики поведения индивидуальных и 

коллективных субъектов социально-экономических отношений; 

4. выявить особенности современного этапа развития различных форм и 

видов организационного поведения; 

5. рассмотреть методологические и методические особенности формиро-

вания оптимального организационного поведения в неизменных и ме-

няющихся условиях внешней среды. 

Учебная программа дисциплины «Организационное поведение» разра-

ботана в соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом 

специальности 1-23 01 05 Социология для I ступени высшего образования. 

Учебная дисциплина «Организационное поведение» относится к дисципли-

нам по выбору студента цикла специальных дисциплин. Учебная дисциплина 

«Организационное поведение» направлена на получение студентами-

гуманитариями знаний и навыков исследовательской деятельности в сфере 

поведения работников организаций, а также – поведения организации во 

внешней среде. Основной отличительной чертой дисциплины «Организаци-

онное поведение» является междисциплинарный подход к проведению ис-

следований, использование социологических методов для изучения поведе-

ния индивидуальных и коллективных субъектов социально-экономических 

отношений. Дисциплина «Организационное поведение» имеет непосредст-

венную тематическую и предметную связь с учебными дисциплинами «Со-

циология предпринимательства», «Социологическое моделирование» и 

«Экономическая социология».  

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные тенденции в формировании организационного поведения на 

современном этапе развития рыночной экономики; 

 факторы организационного поведения; 

 типологию организационного поведения; 

 условия оптимизации организационного поведения; 

 механизмы управления организационным поведением. 

уметь: 

 анализировать детерминанты организационного поведения; 
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 охарактеризовать механизм развития организационного поведения; 

 применять различные методы сбора информации (экспертный опрос, 

глубинное интервью, анализ документов и другие) о качественных и 

количественных характеристиках организационного поведения; 

 собрать и обработать первичные данные; 

 проанализировать полученные данные, сформулировать выводы по ре-

зультатам проведенного исследования и оформить отчѐт о НИР или 

аналитическую записку. 

владеть: 

 базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками со-

циологического анализа различных аспектов формирования и развития 

различных форм и видов организационного поведения.  

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Проводить социологические исследования. 

ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Инновационная деятельность 

ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реализа-

ции научных, технических, социальных инноваций. 

Форма получения высшего образования – очная. Учебным планом на 

изучение дисциплины «Организационное поведение» отводится 72 часа, из 

них 40 – аудиторных (24 часа лекции, 12 часов семинары, 4 часа УСР). Дис-

циплина рассчитана на 1 семестр, рекомендуемая итоговой аттестации –  за-

чет в шестом семестре. 

Форма получения высшего образования – заочная. Учебным планом на 

изучение дисциплины «Организационное поведение» отводится 72 часа, из 

них 8 – аудиторных (6 часов лекции, 2 часа семинары). Рекомендуемая форма 

итоговой аттестации – зачет в девятом семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: проведение само-

стоятельных работ, подготовка докладов, сообщений, подготовка проектных 

работ.  



5 

 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Основы организационного поведения. Основные понятия и ба-

зисные теоретические подходы. 

Определения организационного поведения. Основы и социальные 

предпосылки организационного поведения: от индивидуальных форм к кол-

лективным формам поведения социальных субъектов. Природа человека или 

шесть основных, характеризующих любого индивида понятий: индивидуаль-

ные особенности, восприятие, целостность личности, мотивация поведения, 

стремление к соучастию и ценность личности. Природа социальных органи-

заций: человекоразмерные системы, общность интересов, этические принци-

пы. Базисные теоретические подходы: поддерживающий подход, ситуацион-

ный подход, ориентация на результаты, системный подход. Исходные эле-

менты этики организационного поведения.  

 

Тема 2. О природе современной организации: сдвиги парадигмы и кон-

курентные игры. 
Правила игры постоянно меняются. Иерархия сил, подрывающих кон-

курентные преимущества: имитация, инерция, оптимизация отдельных час-

тей системы, переход к новым правилам игры, сдвиг парадигмы. Неразумные 

системы: механистическая модель. Системы с одним разумом: биологическая 

модель. Мультиразумные системы: социальная модель. Конкурентные игры. 

Массовое производство: стандартизация трудовых процессов и деталей. Ди-

визиональная структура: управление ростом и разнообразием. Партисипа-

тивный менеджмент: самоорганизующиеся системы. Исследование опера-

ций: общая оптимизация. Системы бережливого производства: гибкость и 

контроль. Интерактивный менеджмент: концепция моделирования. 

 

Тема 3. Системные принципы конкурентоспособной организации. 

Системные принципы: открытость, целеустремлѐнность, многомер-

ность, эмерджентность и контринтуитивность. Они действуют сообща как 

согласованное динамичное целое и определяют базовые характеристики и 

особенности поведения организации, рассматриваемой как целенаправленная 

мультиразумная система. Открытые системы можно постичь только в кон-

тексте их окружения. Открытые системы по умолчанию руководствуются 

внутренним кодом действий (ДНК или культурой). Целеустремлѐнная систе-

ма может производить не только неизменный результат различными спосо-

бами в неизменной среде, но и разные результаты, причѐм как в неизменной, 

так и в меняющейся среде. Человек – пример такой системы. 

 

Тема 4. Аспекты организационной системы: производственный процесс 

и интеграция членов организации. 
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Производственный процесс как создание и распределение различных 

благ. Элементы производственного процесса. Модель процесса. Ключевые 

параметры. Измерение и диагностика. Постоянная память. Целевая кальку-

ляция издержек. Интеграция членов организации. Типы отношений: коали-

ция, сотрудничество, соревнование, конфликт. Управление конфликтами: 

разрешение, урегулирование, игнорирование, освобождение. От обоюдного 

проигрыша к взаимной выгоде. От конфликта к соревнованию. Системы 

принятия решений. Дублирование власти. Критерии принятия решений. Сте-

пень свободы. Согласованность. Чѐткость. Всеобщее согласие участников. 

Система обучения и управления. Социальное исчисление (формула общест-

венной полезности). Вертикальная совместимость. Горизонтальная совмес-

тимость. Совместимость во времени. 

 

Тема 5. Информация как связующий механизм организации. Управле-

ние коммуникациями. 

Социальное познание. Развитие организации как целенаправленный 

переход к более высокому уровню интеграции и дифференциации одновре-

менно. Препятствия для развития социальной системы первого порядка 

включают: дефицит, диспропорцию в распределении и ненадѐжность какой-

либо из пяти социальных функций – создания и распределения знаний, вла-

сти, богатства, ценностей и красоты. Отчуждение, раскол общества, корруп-

ция и терроризм относятся к социальным явлениям, которые выступают пре-

пятствиями для развития социальной системы второго порядка. Модель ор-

ганизации, при которой еѐ части функционируют как независимые, относи-

тельно саморегулируемые системы, но при этом остаются надѐжными звень-

ями единого целого, обладающего правом коллективного выбора. 

 

Тема 6. Социальная система и организационная культура. 

Разнообразие культур и особенности трудовой этики. Роль как образец 

действий, ожидаемых от индивида при выполнении имеющей отношение к 

другим людям деятельности. Ролевые представления. Наставники как «раз-

виватели» своих протеже. Ролевые конфликты. Неопределѐнные роли. Ста-

тус как социальный ранг личности в группе и мера уровня признания, уваже-

ния и принятия личности еѐ участниками. Взаимоотношения носителей ста-

тусов. Типичные символы статуса. Основные источники статуса сотрудника 

организации. Значения статуса. Содержание понятия «организационная куль-

тура». Характеристики культур. Исследования организационных культур. 

Коммуникации и изменение культуры. 

 

Тема 7. Мотивация и вознаграждение работников организации. 

Модель мотивации. Мотивационные побуждения. Мотивация к дости-

жениям. Мотивация принадлежности к группе. Мотивация компетентности. 

Мотивация власти. Использование побуждений в управлении. Человеческие 

потребности. Типы потребностей. Разнообразие потребностей. Сравнение 

моделей человеческих потребностей А. Маслоу, Ф. Херцберга и 
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К. Алдерфера. Регулирование поведения. Закон следствия. Альтернативные 

последствия. График подкрепления. Теория социального обучения Альберта 

Бандуры. Выбор целей. Элементы процесса выбора целей: принятие цели, 

уточнение, постановка сложной задачи, контроль и обратная связь. 

 

Тема 8. Руководство, наделение властью и участие в управлении органи-

зацией. 

Природа руководства. Характерные черты эффективных лидеров. По-

ведение, квалификация и действия руководителей. Стили руководства. 

Управленческая сетка Р. Блейка и Дж. Моутон. Ориентированная на обстоя-

тельства модель Ф. Фидлера. Модель ситуационного руководства П. Герси и 

К. Бланчарда. Модель руководства «Путь – Цель». Модель принятия реше-

ний В. Врума. Субституты и усилители руководства. Само- и сверхруковод-

ство. Тренерский стиль. Что означает наделение властью? Что такое участие 

в управлении организацией? Причины популярности участия в управлении 

организацией. Преимущества участия в управлении. Механизм, программы и 

необходимые условия участия в управлении организацией. 

 

Тема 9. Установки работников организации и межличностное поведение. 
Природа установок работника. Удовлетворенность трудом: операцио-

нализация понятия. Основные взаимосвязанные элементы удовлетворѐнности 

жизнью. Вовлечение работника в процесс труда. Обязательства перед орга-

низацией. Влияние установок на поведение работников и результаты труда. 

Результаты деятельности работника. Текучесть кадров. Прогулы и опозда-

ния. Хищения. Трансакционный анализ, типология трансакций и практиче-

ское применение трансакционного анализа. Вопросы власти и политики ор-

ганизации. Типология власти. Взаимодействие основных форм власти. Орга-

низационная политика. Способы завоевания и укрепления политической вла-

сти организации. 

 

Тема 10. Неформальные и формальные группы. Команды и их создание. 
Понятие групповой динамики и типология групп. Природа неформаль-

ных организаций. Сходство и различия формальных и неформальных органи-

заций. Как возникают неформальные организации? Статус члена неформаль-

ной группы и еѐ лидер. Достоинства и проблемы неформальных организаций. 

Классические симптомы группового мышления. Работа в команде. Понятие и 

роли ключевых компетентов (К2) и референтов в организации. Оценка «ком-

петентной насыщенности» организации. Жизненный цикл команды. Основ-

ные условия эффективной командной работы. Командное строительство: 

процесс, навыки и умения. Самоуправляемые или самонаправляемые коман-

ды как сообщества комплементарных мультипрофессионалов. 

 

Тема 11. Организационные изменения и их последствия. 
Природа изменений в процессе труда. Реакция сотрудников организа-

ции на изменение. Природа и последствия сопротивления. Причины сопро-
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тивления. Виды сопротивления. Потенциальные плюсы сопротивления. Ус-

пешное осуществление изменений. Трансформационное руководство и изме-

нения. Три стадии изменений. Достижение новой точки равновесия. Кривая 

адаптации организации к переменам. Поддержка процесса изменений. Прин-

ципы и направления организационного развития. Типичные причины стрес-

сов в процессе труда. Понятие и причины фрустрации. Модель соотношения 

стресса и показателей выполнения рабочих заданий. Уязвимость перед стрес-

сом и методы управления стрессом. 

 

Тема 12. Новые аспекты организационного поведения. 
Условия осуществления мультинациональных операций: социальные, 

юридические, этические, политические, экономические условия. Индивиду-

альные особенности. Управление интернациональной рабочей силой. Пре-

пятствия на пути к культурной адаптации. Преодоление препятствующих 

культурной адаптации барьеров. Коммуникации между представителями 

различных культур и транскультурные менеджеры. Тенденции и модели раз-

вития организационного поведения. Гибкие графики работы. Акцент на по-

требностях более высокого порядка. Системный подход к усовершенствова-

нию работающих систем. Ограничения организационного поведения. Буду-

щее организационного поведения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - ОЧНАЯ) 
 

Номер 

раздела 

темы 

 

Название раздела, темы 

Количество аудитор-

ных часов 

 

Количество 

часов УСР 

 

Форма кон-

троля знаний Лек

ции 

Семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 7 

1 

Основы организационного по-

ведения. Основные понятия и 

базисные теоретические подхо-

ды. 

2    

2 

О природе современной органи-

зации: сдвиги парадигмы и кон-

курентные игры. 

2    

3 
Системные принципы конку-

рентоспособной организации. 
2 2  

Доклады, об-

суждение, де-

баты 

4 

Аспекты организационной сис-

темы: производственный про-

цесс и интеграция членов орга-

низации. 

2    

5 

Информация как связующий 

механизм организации. Управ-

ление коммуникациями. 

2 2  Обсуждение 

6 
Социальная система и организа-

ционная культура. 
2 2  Обсуждение 

7 
Мотивация и вознаграждение 

работников организации. 
2 2  Дискуссия 

8 

Руководство, наделение властью 

и участие в управлении органи-

зацией. 

2    

9 

Установки работников органи-

зации и межличностное поведе-

ние. 

2    

10 
Неформальные и формальные 

группы. Команды и их создание. 
2 2 2 

Доклады, об-

суждение, про-

ектная работа 

11 
Организационные изменения и 

их последствия. 
2    

12 
Новые аспекты организацион-

ного поведения. 
2 2 2 

Доклады, об-

суждение, про-

ектная работа 

 Всего 24 12 4  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - ЗАОЧНАЯ) 

 

Номер 

раздела 

темы 

 

Название раздела, 

темы 

Количество ауди-

торных часов 

Количе-

ство ча-

сов УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 
Лек-

ции 

Семи-

нарские 

занятия 

1 2 3 4 5 7 

1 О природе совре-

менной организа-

ции: сдвиги пара-

дигмы и конку-

рентные игры. 

Системные прин-

ципы конкуренто-

способной органи-

зации. 

2   

Подготовка 

докладов, 

обсуждение 

2 Социальная сис-

тема и организа-

ционная культу-

ра. Мотивация и 

вознаграждение 

работников орга-

низации. 

2   

Подготовка 

докладов, 

обсуждение 

3 Установки работ-

ников организа-

ции и межлично-

стное поведение. 

Неформальные и 

формальные 

группы. Команды 

и их создание. 

2 2  

Доклады, об-

суждение, 

проектная 

работа 

 Всего 6 2   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Гараедаги, Дж. Системное мышление: как управлять хаосом и сложными 

процессами / Дж. Гараедаги. – Минск: «Гревцов Букс», 2010. – 480 с. 

2. Ньюстром, Д.В. Организационное поведение: Поведение человека на ра-

бочем месте / Д.В. Ньюстром, К. Дэвис. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 

448 с. 

3. Красовский, Ю.Д. Организационное поведение: Учеб. пособие для вузов / 

Ю.Д. Красовский. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 472 с. 

 

Дополнительная 

1. Анфилатов, В.С. Системный анализ в управлении: Учебное пособие / В.С. 

Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. – М.: «Финансы и статисти-

ка», 2002. – 368 с. 

2. Блэкуэлл, Д. Поведение потребителей: Пер. с англ. / Д. Блэкуэлл, П. Ми-

ниард, Дж. Энджел. – СПб.: Питер, 2002. – 624 с. 

3. Гончаров, В.В. Теоретико-методологические аспекты ключевой компе-

тенции научных кадров / В.В. Гончаров, О.В. Кобяк, А.И. Шабловский. – 

Наука и инновации. – 2007. – № 9 (55). – С. 54–60. 

4. Гончаров, В.В. Профили ключевой компетенции в научной организации / 

В.В. Гончаров, О.В. Кобяк, А.И. Шабловский. – Наука и инновации. – 

2008. – № 5 (63). – С. 62–67. 

5. Дженстер, П. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение 

стратегических возможностей: Пер. с англ. / П. Дженстер, Д. Хасси. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368 с. 

6. Захаров, В.Н. Системы управления: задание, проектирование, реализация 

/ В.Н. Захаров, Д.А. Поспелов, В.Е. Хазацкий. – М.: «Энергия», 1977. – 

424 с. 

7. Крутик, А.Б. Антикризисный менеджмент / А.Б. Крутик, А.И. Муравьѐв. 

– СПб.: Питер, 2001. – 432 с. 

8. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Аль-

берт, Ф. Хедоури. – М.: «Дело», 1992. – 702 с. 

9. Минцберг, Г. Стратегический процесс: Пер. с англ. / Г. Минцберг, Дж. Б. 

Куинн, С. Гошал. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 

10. Орлов, С.В. Человек и его потребности: Учеб. пособие / С.В. Орлов, Н.А. 

Дмитренко. – СПб.: Питер. – 2007. – 160 с. 

11. Пономарѐв, Л.Н. Экономическая культура (сущность, направления разви-

тия) / Л.Н. Пономарѐв, В.Д. Попов, В.П. Чичканов. – М.: Изд-во «Мысль», 

1987. – 269 с. 

12. Пригожин, А.И. Социология организаций / А.И. Пригожин. – М.: Изд-во 

«Наука», 1980. – 257 с. 
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13. Пригожин, А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин. – М.: 

МЦФЭР, 2003. – 864 с. 

14. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кри-

зиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Изда-

тельско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с. 

15. Франк, Р.Х. Микроэкономика и поведение: Пер. с англ. / Р.Х. Франк. – 

М.: ИНФРА-М, 2000. – 696 с. 

16. Хасси, Д. Стратегия и планирование: Пер. с англ. / Д. Хасси. – СПб.: Пи-

тер, 2001. – 384 с. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Проектная работа: проведение анкетных опросов и/или серий интер-

вью, посвященных актуальным вопросам организационного поведения; про-

ведение контент-анализа специальных изданий по тематике организационно-

го поведения; проведение виртуальных фокус-групп; анализ нормативно пра-

вовых документов регламентирующих организационное поведение; анализ 

результатов республиканских и зарубежных социологических исследований 

организационного поведения индивидуальных и коллективных субъектов со-

циально-экономических отношений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется ис-

пользовать устный опрос студентов, а также самостоятельные проектные ра-

боты и доклады, проведение обсуждений и дебатов. Рекомендуемая форма 

отчетности – зачет, который может быть проведен как в устной, так и в пись-

менной форме. 

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Системные принципы конкурентоспособной организации. 

(Тема 3) 

1. Реализация системных принципов как фактор конкурентоспособности 

организации: теоретические догмы или практические механизмы вы-

живания? 

2. Открытые системы. Всѐ познаѐтся в сравнении. 

3. Целеустремлѐнные системы. Что лучше: «щит» или «парус»? 

Семинар 2. Информация как связующий механизм организации. Управ-

ление коммуникациями. (Тема 5) 

1. Развитие организации как целенаправленный переход к более высоко-

му уровню интеграции и дифференциации одновременно. 
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2. Препятствия для развития социальной системы первого порядка (дис-

функции в создании и распределения знаний, власти, богатства, ценно-

стей и красоты). 

3. Отчуждение, раскол общества, коррупция и терроризм как социальные 

явления, которые выступают препятствиями второго порядка для раз-

вития социальной системы. 

4. Модель организации, при которой еѐ части функционируют как незави-

симые системы, но при этом остаются надѐжными звеньями единого 

целого: в поисках совершенства. 

Семинар 3. Социальная система и организационная культура. (Тема 6) 

1. Разнообразие культур и особенности трудовой этики. 

2. Роль как образец действий, ожидаемых от индивида при выполне-

нии совместной деятельности.  

3. Статус как социальный ранг личности в группе и мера уровня при-

знания, уважения и принятия личности еѐ участниками. 

4. Исследования организационных культур. Коммуникации и измене-

ние организационной культуры. 

Семинар 4. Мотивация и вознаграждение работников организации. 

(Тема 7) 

1. Модель мотивации (мотивационные побуждения к достижениям, 

принадлежности к группе, компетентности, власти). 

2. Сравнение моделей человеческих потребностей А. Маслоу, 

Ф. Херцберга и К. Алдерфера. 

3. Процесс выбора целей: принятие цели, уточнение, постановка 

сложной задачи, контроль и обратная связь. 

Семинар 5. Неформальные и формальные группы. Команды и их созда-

ние. (Тема 10) 

1. Как возникают неформальные организации? Достоинства и проблемы 

неформальных организаций. 

2. Понятие и роли ключевых компетентов (К2) и референтов в организа-

ции. Оценка «компетентной насыщенности» организации. 

3. Самоуправляемые или самонаправляемые команды как сообщества 

комплементарных мультипрофессионалов. 

Семинар 6. Новые аспекты организационного поведения. (Тема 12) 

1. Условия осуществления мультинациональных операций: социаль-

ные, юридические, этические, политические, экономические усло-

вия.  

2. Управление интернациональной рабочей силой. Препятствия на пу-

ти к культурной адаптации и способы их преодоления.  

3. Коммуникации между представителями различных культур и транс-

культурные менеджеры.  

4. Тенденции и современные модели развития организационного пове-

дения. Акцент на потребностях более высокого порядка.  

5. Системный подход к усовершенствованию работающих систем. Бу-

дущее организационного поведения. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название дисцип-

лины, с которой 

требуется согласо-

вание 

Название 

кафедры 

Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной про-

граммы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола)* 

Социология инно-

ваций 

социологии 

 

нет 

 

Протокол № 10  

от 27.06.2016 г. 

 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной про-

граммы по изучаемой учебной дисциплине 
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