Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ»

1.

2.

3.

4.

5.

Реквизиты источника

Блинов, А. О. Управление изменениями [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / А. О. Блинов, Н. В. Угрюмова. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. Режим
доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=450815
Организационная теория и дизайн [Текст] = Origanization
Theory and Design : учебник для слушателей, обучающихся по
программе "Мастер делового администрирования" / Р. Дафт, Дж.
Мерфи, Х. Уилмотт ; пер. с англ. В. Кузина. - Москва [и др.] [и
др.] : Питер, 2013.
Теория организации [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 061100 "Менеджмент
организации", 061000 "Государственное и муниципальное
управление" / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. - СПб. : Питер,
2013
Теория организации и организационное поведение [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=405089
Управление изменениями [Электронный ресурс]: Учебник /
Резник С.Д., Черниковская М.В., Чемезов И.С., - 3-е изд., перераб
и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. Режим доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=542710
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Дополнительная учебная литература
6.

7.

8.

О’Райли, Ч. Победить с помощью инноваций [Электронный
ресурс]
:
Практическое
руководство
по
управлению
организационными изменениями и обновлениями [Электронный
2014
ресурс] / Майкл Ташмен, Чарльз О’Райли III ; Пер. с англ. — М.:
АЛЬПИНА
ПАБЛИШЕР,
2014
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=518867
Основы
кросс-культурной
коммуникации
и
менеджмента[Электронный ресурс]: практический курс=Essentials
of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / 2015
Л.М.Гальчук - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472675
Социология управления [Электронный ресурс]: Учебный словарь
/ Р.В. Леньков, О.А. Колосова, О.А. Куликова, Е.В. Тихонова. - 2014
М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа:

ЭБС

ЭБС

ЭБС
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9.

10.

11.

http://znanium.com/bookread2.php?book=425026
Теория организации и организационное поведение [Текст] :
учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" /
2011
Ю. Н. Лапыгин ; [рец.: Л. К. Корецкая, К. В. Хартанович]. - М. :
ИНФРА-М, 2011
Управление развитием организации: кейсы из коллекции ВШМ
СПбГУ [Электронный ресурс] / под ред. И. В. Гладких; Высшая
школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа 2009
менеджмента»,
2009.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492852
Герасимов,
Б.Н.
Моделирование
процесса
управления
изменениями в организациях [Электронный ресурс] / Б.Н.
2015
Герасимов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 12 с
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526860

10

ЭБС

ЭБС

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронный каталог и архив библиотеки УГЛТУ [Электронный
ресурс]:

база данных содержит сведения о книгах, брошюрах,

диссертациях, отчетах о НИР и ОКР, стандартах, компакт-дисках,
статьях из научных и производственных журналов, продолжающихся
изданий и сборников, публикациях сотрудников УГЛТУ. Режим
доступа: http://elar.usfeu.ru/
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
3. Энциклопедии&Словари: http://enc-dic.com/
4. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/
5. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система:
база

данных

содержит

периодических
образованию

изданиях
/

Рос.

сведения
по

об

науке,

информ.

отечественных
технологии,

Портал.

книгах

и

медицине

и

Режим

доступа:

http://elibrary.ru/defaultx.asp/

6. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный
ресурс]: электронная библиотечная система: содержит электронные
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версии книг издательства «Научно-издательский центр «ИНФРА-М»»
и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам. Режим доступа: http://znanium.com/. Договор №
2334/эбс/0328/17-44-06

от

06.06.2017

Об

оказании

услуг

по

предоставлению доступа к ЭБС «ИНФРА-М» ZNANIUM.COM. Срок
действия договора – с 06.06.2017 по 05.06.2018. Свидетельство о
государственной регистрации базы данных №2010620724

Знаниум

(znanium).
7. Электронно-библиотечная система Lanbook.com [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система: содержит электронные версии книг
издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная
система. Договор №0217/17-44-06/006/ЕП от 09.04.2017 г. Об оказании
услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Издательство Лань». Срок
действия договора – с 09.04.2017 по 08.04.2018. Свидетельство о
государственной

регистрации

базы

данных

№

2011620038

от

11.01.2011
8. Электронный

каталог

и

информационно-библиотечные

ресурсы

Центральной научной библиотеки УрО РАН [Электронный ресурс]:
база данных содержит сведения о электронных БД, журналах ЦНБ УрО
РАН, периодических изданиях УрО РАН, ресурсы ЦНБ на CD, импактфактор журналов, перечень ВАК ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий. Режим доступа: http://cnb.uran.ru/resource/. Договор
№31/0037/16223-03 от 11.01.2016 г. Срок действия договора –
31.12.2017 г.
9. Consensus

Omnium:

Корпоративная

сеть

библиотек

Урала

[Электронный ресурс]: сводный электронный каталог библиотек-
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участников

корпоративной

сети;

представлены

полнотекстовые

цифровые коллекции, коллекция редких и раритетных изданий и
коллекция

авторефератов

диссертаций.

Режим

доступа:

http://opac.urfu.ru/consensus/. Договор №05 от 30.06.2015 г. Срок действия

договора - на неопределенный срок на период сотрудничества.
Электронный каталог (ЭК) и базы данных (БД) ГАУК СО «СОУНБ

10.

им. В.Г. Белинского» [Электронный ресурс]: электронный каталог
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г.
Белинского, каталог газет библиотеки им. В.Г. Белинского, периодика
Свердловской области, региональный каталог библиотек Свердловской
области (РКБ СО), периодические издания на иностранных языках и
др.

Режим

доступа:

http://book.uraic.ru/library/catalog.php#.

Договор

№0094/17-02 от 01.02.2017 г. Срок действия договора – 31.12.2017.
11.

Электронные

системы

нормативно-технической

документации

«NormaCS» [Электронный ресурс]: базы данных национальных
стандартов. Режим доступа: http://www.normacs.ru/Doclist.

Договор №

172/0611/1622306 от 09.12.2016. Срок действия договора – 12 месяцев с
момента передачи права пользования.
12.Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.garant.ru/
13.КонсультантПлюс Некоммерческая интернет-версия [Электронный
ресурс]

Справочная

информационные

банки:

правовая

система

законодательство,

[установленные

судебная

практика,

финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных
организаций, комментарии законодательства, формы документов,
проекты правовых актов, международные правовые акты, правовые
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акты по здравоохранению, технические нормы и правила]. - Режим
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online/
9. Федеральный образовательный портал – «Экономика, социология,
менеджмент» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.ecsocman.edu.ru/
10. БИБЛИОТЕКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.eup.ru/
11. http://recruitment.com.ua / (Глобал Персонал)
12. http://www.imicor.nsk.su/ (Кадровое агентство Имикор)
13. http://klerk.ru/ (Директору)
14. http://www.superjob.ru/ (Управление персоналом)
15. http://www.epic.ru/ (Высокие технологии управления предприятием)
16. http://www.akmr.ru/ (Кадровое консультационное агентство.)
17. http://bankr.tst.ru/ (Антикризисное управление, несостоятельность,
банкротство)
18. http://business.rin.ru/ - (Бизнес от и до)
19. http://www.amr.ru/ - (Ассоциация менеджеров)

