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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 курс «Управление 

организационными изменениями», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.02 "Менеджмент", обучающихся по магистерской программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ 38.04.02 «Менеджмент»;  

 Образовательной программой направления 38.04.02 "Менеджмент", магистерская 

программа «Менеджмент»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент», утвержденным в  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление организационными изменениями» являются 

обучение студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области управления организацион-

ными изменениями, формирование у студентов системного представления о природе организа-

ционных изменений, его основах как теоретической отрасли управленческого знания и формах 

профессиональной практики, развитие у студентов технологической культуры управления ор-

ганизационными изменениями как фактора повышения качества эффективности деятельности 

организации. 

        Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:       

- углубленное понимание студентами действия закономерностей и принципов управления 

организационными изменениями, их взаимосвязи с изменениями внешней среды и жизненным 

циклом организации; 

- получение студентами практических знаний и навыков диагностики организационных 

изменений и методов управления изменениями и сопротивлениями изменениям; 

- ознакомление обучаемых с технологиями организационного проектирования и организа-

ционного развития и прогнозирования как динамических и сложноорганизованных процессов, 

понимания организационной культуры как объекта изменений и инструмента развития органи-

заций; 

-  формирование знаний, навыков и умений студентов, необходимых для их будущей про-

фессиональной деятельности и дальнейшего самообразования как руководителей и специали-

стов организаций различного типа.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: содержание понятийно-категориального аппарата учебной дисциплины 

«Управление организационными изменениями»; закономерности, принципы и техно-

логические параметры процесса управления изменениями в организациях; 

 Уметь: анализировать процессы и проблемы практики управления организационны-

ми изменениями, находить пути их эффективного разрешения в управленческой 

практике; проектировать и осуществлять практическую реализацию организацион-

ных изменений; использовать организационный опыт для повышения показателей 

эффективности деятельности организации. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): принятия управленческих решений, связанных с 

организационными изменениями. 

 



3 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

3.1. Системные компетенции: 

 

Компетенции Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен предла-

гать концепции, 

модели, изобре-

тать и использо-

вать новые спосо-

бы и инструменты 

профессиональной 

деятельности. 

СК-2 

СК-М2 

СД 

 

Способен приме-

нять теоретические 

знания для решения 

практических 

управленческих за-

дач. 

Лекционный курс. 

Семинары в диа-

логовом режиме. 

Дискуссии. Про-

ектная работа. 

Экзамен 

Способен анали-

зировать, верифи-

цировать инфор-

мацию, оценивать 

ее информации в 

ходе профессио-

нальной деятель-

ности, при необ-

ходимости вос-

полнять и синте-

зировать недос-

тающую инфор-

мацию и работать 

в условиях неоп-

ределенности.   

СК-6 

СК-М6 

СД Демонстрирует 

способность осу-

ществлять отбор, 

интерпретацию и 

оценку организаци-

онных изменений. 

Семинарские за-

нятия, практиче-

ские задания, кей-

сы, самостоятель-

ная работа. 

Домашнее 

задание, эк-

замен 

 

3.2. Профессиональные компетенции: 

 

Компетенции Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, биз-

нес и делать выбор, 

руководствуясь 

принципами соци-

альной ответствен-

ности. 

ПК- 7 

СЛК–

М7 

СД Демонстрирует спо-

собность осознавать 

и соблюдать  нормы 

социальной и граж-

данской ответствен-

ности при управле-

нии организацион-

ными  

изменениями. 

Лекционный курс. 

Семинары в диа-

логовом режиме. 

Дискуссии. Про-

ектная работа. 

Домашнее 

задание, эк-

замен 

Способен разраба-

тывать корпора-

тивную стратегию, 

стратегию бизнеса 

ПК-21 

М 1.1-

1.3_ 7.3 

(М)_ 5.4. 

СД Демонстрирует спо-

собность разрабаты-

вать стратегии раз-

вития организации 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям, домашние 

задания. 

Экзамен 
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и функциональные 

стратегии органи-

зации. 

 

на различных уров-

нях. 

Способен планиро-

вать и осуществ-

лять проекты и ме-

роприятия, направ-

ленные на реализа-

цию стратегий ор-

ганизации. 

ПК-22 

М 1.2-

1.3_ 7.3 

(М) 

СД Демонстрирует спо-

собность реализо-

вывать стратегии 

развития организа-

ции. 

Лекционный курс, 

практические за-

дания, самостоя-

тельная работа. 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (вариативная часть), 

обеспечивающих подготовку магистра.  Дисциплина читается на 2 курсе, 1,2 модуль. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегии в менеджменте; 

 Принятие управленческих решений; 

 Управление проектами; 

 Управление персоналом. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основными знаниями и   

компетенциями, сформированными в процессе освоения дисциплин общенаучного и базовой 

части профессионального циклов.  

Основные положения дисциплины должны быть должны быть использованы в дальней-

шем в процессе научно-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной квалифи-

кационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы  

(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Самостоя-

тельная 

работа 

 
  

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1. Теория социальных изменений 20 2 5  13 

2. Создание команды реформаторов 23 2 6  15 

3. Разработка стратегического видения 21 2 6  13 

4. Пропаганда изменений 20 2 6  12 

5. Организационная поддержка изменений 18 2 4  12 

6. Достижение краткосрочных результатов 18 2 4  12 

7. Реализация программы изменений 17 2 3  12 

8. Закрепление изменений 15 2 3  10 

 ИТОГО 152 16 37  99 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

2-й курс 

модуль Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Домашнее зада-

ние 
*  

  
Проект 

Итоговый Экзамен  *   Устный или письменный тест 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

- Практические занятия, на которых учитывается степень активности студента и его до-

машняя подготовка к занятию. 

- Домашнее задание. Домашнее задание оценивается по 10-балльной системе, при этом 

принимается во внимание наличие всех пунктов, правильность оформления текста, умение 

применять теоретические знания, полученные на лекционных занятиях для раскрытия темы, 

объективность представленных данных, качество предоставленного материала, степень само-

стоятельности и аргументированность полученных выводов. В качестве домашнего задания вы-

ступает проект по проведению организационных изменений в компании. См. п.9. 

Критерии оценок по текущему контролю Домашнее задание: 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уро-

вень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

или 

ПК-7 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-6 Низкий уровень  

ПК-7 Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-6 Низкий уровень и 

ПК-7 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-6 Базовый уровень и 

ПК-7 Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень и 

ПК-7 Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень и 

ПК-7 Базовый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень и 

ПК-7 Продвинутый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень и 
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ПК-7 Продвинутый уровень 

- Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка производится по 10-бальной шкале. Экзамен может проходить 

устно или письменно в виде теста на усмотрение преподавателя по дисциплине. 

По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 баллов" студенту не-

обходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения оценки "8-9 баллов" 

– не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных ответов. "5-6 баллов" – не 

менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 5-ти баллов.  

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме теста: 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне все сле-

дующие компетенции: 

СК-2 

СК-6 

ПК-7 

ПК-21 

ПК-22 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне не более 3-

х из следующих компетенций (при этом хотябы одна 

компетенция должна быть продемонстрирована на 

базовом уровне): 

СК-2 

СК-6 

ПК-7 

ПК-21 

ПК-22 

6 Хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 1-

й из следующих компетенций (при этом нет компе-

тенций, продемонстрированных на продвинутом 

уровне): 

СК-2 

СК-6 

ПК-7 

ПК-21 

ПК-22 

7 Хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 1-

й из следующих компетенций (при этом хотя бы од-

на компетенция должна быть продемонстрирована 

на продвинутом уровне): 

СК-2 

СК-6 

ПК-7 

ПК-21 

ПК-22 

8 Отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 3-х из следующих компетенций (при этом ни 

одна компетенция не должна быть продемонстриро-
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вана на низком уровне): 

СК-2 

СК-6 

ПК-7 

ПК-21 

ПК-22 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 4-х из следующих компетенций (при этом ни 

одна компетенция не должна быть продемонстриро-

вана на низком уровне): 

СК-2 

СК-6 

ПК-7 

ПК-21 

ПК-22 

10 Отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все 

следующие компетенции: 

СК-2 

СК-6 

ПК-7 

ПК-21 

ПК-22 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, роль и участие в подготовке и представлении 

групповых презентаций. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет 

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

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оауд. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю, аудиторную работу студента на занятиях и самостоятельную работу следующим об-

разом:  

Онакопленная = 0,4*Одомаш.задание + 0,6*Оауд.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*Оэкз 

Способ округления оценок  - арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка 

по дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 
Количество часов аудиторной работы по темам соответствует представленной таблице. 

Тема 1. Теория социальных изменений. 

Базовая формула социальных изменений. Создание и актуализация проблем, стимулирование 

вариативности, подавление неприемлемых решений, формирование традиций. Фазы социаль-

ных изменений К.Левина. Равновесная система. Неравновесная система. Факторы социальных 

изменений. Движущие силы изменений Э.Шайна. Модель когнитивной редефиниции Э.Шайна. 

Модель реализации организационных изменений Дж. Коттера.  

Основная литература:  

1. Впереди перемен: пер.с англ. / Джон П.Коттер. – М.: Издательство «Олимп-

Бизнес», 2016. – 256с. 
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Дополнительная литература: 

1. Адизес, И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в общест-

ве, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. В.Кузина. – 4-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с. 

2. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций  / И. К.Адизес; пер. с 

англ. В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. – 2-е изд. – М.: Манн, Ива-

нов и Фербер, 2017. – 498 с..  

3. Распопов, В.М. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.М.Распопов; ЭБС Znanium. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465261. – Загл. с экрана. 
4. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях. Учебник. - СПб, 

Высшая школа менеджмента, изд-во СПб университета, 2008 - 480 с. 

5. Lewin, K. Dynamics of group action . Educational Leadership, 1944, 1, 195-200 . 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. 

Тема 2. Создание команды реформаторов. 

Структура команды реформаторов. Сферы влияния изменений. Функции команды реформато-

ров Г.Минцберга. Преодоление инерции социального действия. Необходимость команды ре-

форматоров в процессе организационных изменений. Факторы успеха. 

Основная литература:  

1. Впереди перемен: пер.с англ. / Джон П.Коттер. – М.: Издательство «Олимп-

Бизнес», 2016. – 256с. 
Дополнительная литература: 

2. Адизес, И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в общест-

ве, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. В.Кузина. – 4-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с. 

3. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций  / И. К.Адизес; пер. с 

англ. В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. – 2-е изд. – М.: Манн, Ива-

нов и Фербер, 2017. – 498 с..  

4. Ливайн М. Разбитые окна, разбитый бизнес: Как мельчайшие детали влияют на большие 

достижения. Выходные данные: М.: Альпина Паблишер, 2017. – 151 с. 

5. Распопов, В.М. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.М.Распопов; ЭБС Znanium. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465261. – Загл. с экрана. 
6. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях. Учебник. - СПб, 

Высшая школа менеджмента, изд-во СПб университета, 2008 - 480 с. 

7. Lewin, K. Dynamics of group action . Educational Leadership, 1944, 1, 195-200 . 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  

Тема 3.  Разработка стратегического видения. 

Структура стратегического видения. Функции стратегического видения. Роли стратегического 

видения. Наличие перспектив стратегического видения. Ценность видения в процессе проведе-

ния организационных изменений. Структура результата организационных изменений для кли-

ента и для организации. Описание процесса изменений. Общественное признание разработан-

ного видения среди клиентов, сотрудников, для акционеров и инвесторов, для общества.  

Основная литература:  

1. Впереди перемен: пер.с англ. / Джон П.Коттер. – М.: Издательство «Олимп-

Бизнес», 2016. – 256с. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465261
http://znanium.com/bookread2.php?book=465261
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Дополнительная литература: 

2. Адизес, И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в общест-

ве, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. В.Кузина. – 4-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с. 

3. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций  / И. К.Адизес; пер. с англ. 

В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017. – 498 с..  

4. Распопов, В.М. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.М.Распопов; ЭБС Znanium. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465261. – Загл. с экрана. 

5. Теллис Дж., Годер П.  Воля и видение. Как те, кто приходит позже остальных, в итоге 

заправляют рынками / Джерард Теллис , Питер Голдер. - М.: Стокгольмская школа эко-

номики в Санкт-Петербурге, 2017. – 352 c. 

6. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях. Учебник. - СПб, 

Высшая школа менеджмента, изд-во СПб университета, 2008. – 480 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  

Тема 4. Пропаганда изменений. 

Каналы внутренних коммуникаций. Некоммуникационные маркеры. Межличностное взаимо-

действие. Массовые адресные. Массовые безадресные. Уровни пропаганды. Элементы культуры 

в пропаганде. Окно дискурса Дж. Овертона. Этапы легализации норм. Информационный контроль 

С. Хассен. Критерии реформирования мышления Р.Лифтона. 
Основная литература:  

1. Впереди перемен: пер.с англ. / Джон П.Коттер. – М.: Издательство «Олимп-

Бизнес», 2016. – 256с. 

Дополнительная литература: 

2. Адизес, И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в общест-

ве, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. В.Кузина. – 4-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с. 

3. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций  / И. К.Адизес; пер. с англ. 

В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017. – 498 с. 

4. Хассен С. Освобождение от психологического насилия: Деструктивные культы, 

контроль сознания, методы помощи. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК; СПб.: Нева; М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2003. – 396 с. 

5. Лифтон Р. Технология «промывки мозгов»: Психология тоталитаризма. — СПб.: прайм- 

Еврознак, 2005. — 576 с. 

6. Распопов, В.М. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.М.Распопов; ЭБС Znanium. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465261. – Загл. с экрана. 

7. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях. Учебник. - СПб, 

Высшая школа менеджмента, изд-во СПб университета, 2008. – 480 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  

Тема 5. Организационная поддержка изменений.  
Четырнадцать принципов изменений Э.Деминг. Элементы организационной поддержки Т.Питерс. 

Модель 7S. Уровни изменений. Изменения на уровне отдельных сотрудников. Изменения на уровне 

отдельного подразделения. Изменения на уровне групп подразделений. Изменения на уровне всех 

организации. 
Основная литература:  

1. Впереди перемен: пер.с англ. / Джон П.Коттер. – М.: Издательство «Олимп-

Бизнес», 2016. – 256с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465261
http://znanium.com/bookread2.php?book=465261
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Дополнительная литература: 

2. Адизес, И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в общест-

ве, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. В.Кузина. – 4-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с. 

3. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций  / И. К.Адизес; пер. с англ. 

В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017. – 498 с. 

4. Деминг, Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами / Э. Деминг; пер. англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 370 с. 

5. Питерс, Томас Дж., Уотерман-мл. Р. Х. В поисках совершенства: уроки самых успешных 

компаний США: пер. с англ. Выходные данные: М.: Вильямс, 2008. – 560 с. 

6. Тичи Н. Лидеры реорганизации (из опыта американских корпораций): пер. с англ. /Ноэл 

Тичи, Мари Анна Деванна. – Москва : Экономика, 1990 . – 204 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  

Тема 6. Достижение краткосрочных результатов. 

Кривая перемен Дж. Дак. Структура организационных проблем И. Адизеса. Ошибки управле-

ния изменениями Дж.Коттера. 

Основная литература:  

1. Впереди перемен: пер.с англ. / Джон П.Коттер. – М.: Издательство «Олимп-

Бизнес», 2016. – 256с. 

Дополнительная литература: 

2. Адизес, И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в общест-

ве, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. В.Кузина. – 4-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с. 

3. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций  / И. К.Адизес; пер. с англ. 

В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017. – 498 с. 

4. Дак Д. Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных 

преобразований. / пер. с англ. - М, Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2007 г. – 

320 с.  

5. Кетс де Врис Манфред. Лидер на кушетке. Клинический подход к изменению 

людей и организаций/пер. с англ. И. Сергеевой, ред. О. Иванова. – СПб.: Бест Бизнес-

Букс, 2008. – 329 с. 

6. Вилкокс М. Корпорация. Перезагрузка. Каклидеры управляют изменениями / Марк 

Вилкокс, Йонас Ридерстрале. – М.: John Wiley and Sons, Ltd, 2012. – 280 c.  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  

 

Тема 7. Реализация программы изменений. 

Программа трансформации И.Адизес. Проблемы управления изменениями П.Сенге. Вопросы 

для сознания проблем. Поиск будущего. Разработка программы изменений. Цели. Задачи. Базо-

вые направления изменений. Мероприятия изменений. Ответственные лица. Бюджет проекта. 

Основная литература:  

1. Впереди перемен: пер.с англ. / Джон П.Коттер. – М.: Издательство «Олимп-

Бизнес», 2016. – 256с. 

Дополнительная литература: 

2. Адизес, И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в общест-

ве, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. В.Кузина. – 4-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с. 
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3. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций  / И. К.Адизес; пер. с англ. 

В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017. – 498 с..  

4. Распопов, В.М. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.М.Распопов; ЭБС Znanium. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465261. – Загл. с экрана. 

5. Сенге П. Танец перемен: Новые проблемы самообучающихся организаций: пер. с англ. / 

Питер М. Сенге, Арт Клейнер, Ричард Б. Росс, Брайан Дж. Смит, Джордж Рот, Шарлотта 

Робертс. — Москва: Издательство «Олимп–Бизнес», 2017. — 624 с. 

6. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях. Учебник. - СПб, 

Высшая школа менеджмента, изд-во СПб университета, 2008. – 480 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  

Тема 8. Модели выбора стратегий развития организации. 

Модель SUCCESS Б.МакКонели. Структура социальных институтов. Методы организационных 

изменений. Формирование мотивационных программ. Реализация работ. Средства стратегиче-

ского контроля. 

Основная литература:  

1. Впереди перемен: пер.с англ. / Джон П.Коттер. – М.: Издательство «Олимп-

Бизнес», 2016. – 256с. 

Дополнительная литература: 

2. Адизес, И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в общест-

ве, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. В.Кузина. – 4-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с. 

3. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций  / И. К.Адизес; пер. с англ. 

В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017. – 498 с. 

4. Распопов, В.М. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.М.Распопов; ЭБС Znanium. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465261. – Загл. с экрана. 

5. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях. Учебник. - СПб, 

Высшая школа менеджмента, изд-во СПб университета, 2008. – 480 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  

8. Образовательные технологии 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться понимать значение предпринимательства в обще-

стве и в своей собственной жизни;  уметь выявлять и оценивать коммерческую перспективу 

предпринимательских идей; приобрести навык разработки проекта своего собственного бизне-

са. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых и 

практических занятий по развитию собственного проекта студентов. Важную часть обучения 

составляет самостоятельная работа студента, включающая подготовку к практическим заняти-

ям. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдельным 

темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и 

ролевые игры, разбор кейсов, тренинги и менторские сессии по разработке своего собственного 

проекта.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронталь-

ному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и практи-

http://znanium.com/bookread2.php?book=465261
http://znanium.com/bookread2.php?book=465261
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ческих занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя 

активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учеб-

ной дисциплине.   

В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по дисци-

плине (включая интерактивные формы обучения). 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Поскольку студентам дается возможность разрабатывать свой собственный бизнес-

проект, важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. Подготовка к 

практическим занятиям, изучение дополнительным материалов по изучаемой теме позволяет 

студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

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

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4».  

 

9. Типовые оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание: 

Домашняя работа представляет собой проект по проведению организационными измене-

ниями в компании. Студенты объединяются в группы по 4-5 человек. Согласно структуре про-

екта выполняют задание. В качестве объекта проекта изменений должна выступать реальная 

компания. 

Содержание отчета: 

1. Описание компании (чем занимается). 

2. Актуальность проведения изменений. Заявленная проблема 

3. Цель изменений. Мероприятия, направленные на изменение ситуации 

4. Команда реформаторов. Кто какие роли играет. Кто за какие мероприятия отвечают 

5. График Ганта мероприятий (задачи, сроки, ответственные) 

6. Если требуется, оцените стоимость предлагаемых изменений. Если не требуется, 

обосновать почему. 

7. Предположите, какие препятствия могут возникнуть в ходе изменений. Предложите 

решение для этих препятствий. 

8. Выводы и рекомендации по проекту.  

 

Студенты отчитываются по проекту в назначенную дату преподавателем на практиче-

ском занятии. Время выступления – 15 минут.  

9.2. Задания для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Теория социальных изменений: сущность, модели, базовая формула социальных измене-

ний. 

2. Модель «Размораживание - Движение-Замораживание» К. Левина. 

3. Модель когнитивной редефиниции Э.Шайна: суть каждого этапа, примеры на каждый 

этап 

4. 8 шагов реализации изменений Дж.Коттера 

5. Роли команды реформаторов: функции 

6. Факторы успеха команды реформаторов: критерии отбора, условия работы 
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7. Разработка стратегического видения: идея, результат, процесс, признание (привести 

пример) 

8. Условия для претворения нового видения в жизнь 

9. Пропаганда изменений: каналы коммуникации, уровни пропаганды, элементы пропаган-

ды (примеры). 

10. Виды препятствий лидера изменений  

11. Достижение краткосрочных результатов: значимость в процессе реализации изменений 

12. Ошибки управления изменениями 

13. Закрепление изменений: значимость в процессе реализации изменений, модель SUC-

CESS Б.МакКонели. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература: 

1. Адизес, И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в общест-

ве, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. В.Кузина. – 4-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с. 

2. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций  / И. К.Адизес; пер. с англ. 

В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. – 4-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017. – 386 с. 

3. Распопов, В.М. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.М.Распопов; ЭБС Znanium. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465261. – Загл. с экрана. 

 
10.2. Дополнительная литература для самостоятельного изучения.  

 

1. Грин М., Камерон Э. Управление изменениями: Модели, инструменты и технологии ор-

ганизационных изменений; Индивидуальные изменения; Командные изменения; Органи-

зационные изменения и др. (пер. с англ. Тимофеева П.) - М., Добрая книга, 2006 – 360 с. 

(серия: «Настольная книга менеджера») 

2. Дак Д. Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразова-

ний. / пер. с англ. - М, Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2007 г. - 320 с.  

3. Веснин В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами: учеб.-практ. по-

собие. М.2003. 

4. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д. Х-мл. Организации: поведение, структуры, 

процессы./пер. с англ. – М., ИНФРА-М, 2000 – 662 с. 

5. Гринберг Д., Бейрон Р. Организационное поведение: от теории к практике. М., 2004. 

6. Дафт, Р. Л. Менеджмент / пер. с англ. С. Жильцова. - 6-е изд. - СПб. : Питер ; IMISP, 

2006. - 864 с. - (Классика МВА). (или любое издание) 

7. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. М., 2005. 

8. Знаменский О.В., Краснов И.В. Организационные структуры субъектов внешнеторговой 

деятельности. – М., 2005. 

9. Зильберман, М.Консалтинг: методы и технологии / пер. с англ. В. Дмитриева, Д. Раев-

ской. - СПб. : Питер, 2006. - 432 с. 

10. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: российский ментали-

тет и практика бизнеса. – М., Альпина Бизнес Букс, 2004. – 392 с. 

11. Камертон Э., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб., 2001. 

12. Карпов, Ю. Г., «Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с 

AnyLogic 5» / Ю.Г. Карпов. - СПб.: БХВ–Петербург, 2005 

13. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационные поведение: учеб-

ник. М., 2004. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465261


14 

 

14. Коллинз, Д. С. Построенные навечно: успех компаний, обладающих видением / Д. С. 

Коллинз, Д. И. Поррас/ пер. с англ. Виталия Мишучкова. - 2-е изд. ; испр. - СПб: Сток-

гольмская школа экономики, 2005.-350 с. 

15. Ливитт, Г. Д. Сверху вниз: почему не умирают иерархии, и как руководить ими более 

эф-фективно / пер. с англ. Анны Данишевской. - СПб. : Питер, 2005. - 213 с. 

16. Локк Д. Основы управления проектами. – М., 2004. 

17. Масленникова Н.П. Управление развитием организации. – М., 2002.  

18. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. /под ред. Каптуревского 

Ю.Н. - СПб, Питер, 2001 – 688 с.  

19. Панкратов В.Н. Психотехнология управления людьми: практ. руководство. М., 2001. 

20. Плотинский, Ю.М. Модели социальных процессов/ Ю.М. Плотинский. – изд.2-е, перераб 

и доп. – М., Логос, 2001 

21. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / под ред. 

Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М. Светкова. СПб., 2001. 

22. Психология управления персоналом / под ред. А.В. Батаршева, А.О. Лукьянова. М., 2005. 

23. Рамперсад К., Хьюберт Универсальная система показателей деятельности. – М., 2005. 

24. Романов В.В. Корпоративная культура: основные подходы к исследованию: Учебное 

пособие – Нижний Новгород: НГТУ, 2011 – 92 с. 

25. Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная программа для ме-

неджеров "Управление развитием организации". Модуль 2 / науч. ред. А. И. Наумов. - 

М.: ИНФРА-М, 2000. - 192 с. - Библиография: стр. 170-172. 

26. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями - СПб, Издательский дом 

Санкт-Петербургского государственного университета, 2005 г. - 432 с. 

27. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. / пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – 

СПб, Питер, 2002 – 336 с.  

28. Шейн Э. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений "клиент-

консультант". - СПб, Питер, 2008 – 288 с.  

29. Шермерорн, Д. Организационное поведение. Учебник / Д. Шермерорн, Д. Хант, Р. 

Осборн / пер. с англ. под ред. Е. Г. Молл. - 8-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 637 с. - 

(Классика МВА). 

30. Каталевский, Д.Ю. Системная динамика и агентное моделирование: необходимость ком-

бинированного подхода. [Электронный ресурс] //                  Н. Новгород. – Режим досту-

па: Интернет: www.sysdynamics.ru/system/files/5/original/Katalevsky_article_agents_SD.pdf 

31. Пащенко, Ф.Ф., Зернов, С.В., Жилкин, М.В. Моделирование социальных процессов.  

[Электронный ресурс] // Н. Новгород. – Режим доступа: Интернет: 

www.ideanaroda.ru/4biblioteka/2fond/fondV/zernovmodel.htm  

32. Приходько В.И. Современная организационная парадигма./ Менеджмент в России и за 

рубежом - 1999, № 3. – [Статья] – [Режим доступа] - 

http://www.cfin.ru/press/management/1999-3/01.shtml (по состоянию на 06.10.2013). 

33. Филонович С.Р., Кушелевич Е.И. Теория жизненных циклов организации И. Адизеса и 

российская действительность - Социс,1996, № 10, - с. 63-71. – [Статья] – [Режим досту-

па] - http://ecsocman.hse.ru/data/082/786/1219/008_Filonovichx2c_Kushelevich_63-71.pdf 

(по состоянию на 06.10.2013). 

34. Cameron, K & Quinn, R.E. (2004). A Process for Changing Organizational Culture. San Fran-

cisco: Jossey-Bass. - http://competingvalues.com/competingvalues.com/wp-

content/uploads/2009/07/A-Process-for-Changing-Organizational-Culture.pdf  

35. Macal, C.M., an M.J. North: Tutorial on Agent-Based Modeling and Simulation, Winter Simu-

lation Conference, Orlando, 2005. [Электронный ресурс] // Н.Новгород. – Режим доступа: 

Интернет: www.flexsim.com/products/ds/FlexsimABS.pdf 

36. Mintzberg, H. (2009). Tracking strategies: Toward a general theory of strategy formation. New 

York, NY: Oxford University Press. 

http://www.sysdynamics.ru/system/files/5/original/Katalevsky_article_agents_SD.pdf
http://www.ideanaroda.ru/4biblioteka/2fond/fondV/zernovmodel.htm
http://www.cfin.ru/press/management/1999-3/01.shtml
http://ecsocman.hse.ru/data/082/786/1219/008_Filonovichx2c_Kushelevich_63-71.pdf
http://competingvalues.com/competingvalues.com/wp-content/uploads/2009/07/A-Process-for-Changing-Organizational-Culture.pdf
http://competingvalues.com/competingvalues.com/wp-content/uploads/2009/07/A-Process-for-Changing-Organizational-Culture.pdf
http://www.flexsim.com/products/ds/FlexsimABS.pdf
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37. Hall, R. H., & Tolbert, P. S. (2009). Organizations: structures, processes, and outcomes (9th 

ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

38. Thompson, A.A, Strickland, A.J. (2007). Strategic Management: Concepts and Cases (11th edi-

tion), McGraw-HILL. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

 

Разработчики программы            М.В. Плотников    

                                                                                                                                                                                                               

К.О. Сафронова 

http://www.youtube.com/

