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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Методы развития организаций» является формирование у 

студентов навыков диагностики организационных проблем и внедрения организационных из-

менений.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать  

 теоретические основы проведения организационной диагностики, 

организационного проектирования и организационных изменений; 

● Уметь 

 применять на практике полученные знания и навыки диагностики 

организационных проблем и разработки решений по их преодолению; 

● Иметь навыки (приобрести опыт): 

  разработки и проведения организационных изменений, направленных на 

развитие организации; 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента 

 Стратегии в менеджменте 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Управление проектами 

 Управление организационными изменениями 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при выполнении курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в организационную диагностику 

Содержание тем: Понятие и содержание организационной диагностики. Современные пробле-

мы организационной диагностики.  

Методы диагностического исследования организации. Организационная самодиагностика: ме-

тоды «Метафора» и «Крестовина». Методы анализа управленческих решений и измерение 

управляемости организации. Структуризация проблемного поля организации: метод группи-

ровки проблем и метод построения графов. Позиционный анализ организации: группы интере-

сов и профильный анализ. Диагностика ценностей. 
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Виды и структура диагностического интервью. Виды диагностического наблюдения. 

Анализ и интерпретация данных организационной диагностики. Отчет по организационной ди-

агностике. 

 

Раздел 2. Проектирование систем управления 

Содержание тем: Методы консультирования работы над стратегией: миссия, идеология, кон-

куренты. Методы определения служебных функций. Методы формирования управленческих 

команд. Методы разрешения конфликтов в организации. Методы развития организационной 

культуры. 

Анализ и оценка организационно-управленческих ситуаций. Структура системы управления. 

Управленческие роли. Целеполагание. Проектирование организационных структур и процессов. 

Проектирование мотивационных программ. Проектирование систем контроля.  

Предсказание продуктивности реализуемых решений. 

 

Раздел 3. Управление организационными трансформациями 

Содержание тем: Этапы и циклы в развитии организаций. Непрерывность возникновения про-

блем. Типовые проблемы и кризисы организаций. Нормальные и аномальные проблемы.  

Проектирование организационных трансформаций. Реализация организационных трансформа-

ций.  Типы интергации. Организационная интеграция.  

Жизненные циклы и природы проблем. Методология Адизеса. Внедрение изменений на разных 

этапах жизненного цикла организаций. 

Сопротивление нововведениям: причины, формы, реакции. Закрепление изменений в организа-

ции. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оцен-

ка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  занятиях определяется перед  итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает домашнюю работу и  выставляет оценки в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнюю работу определяется перед 

итоговым контролем – Одом. 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и выставляет 

оценку – Оэкз. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопл..= 0,5 Оаудиторная +  0,5Одом.. 

 

Результирующая оценка в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу неосредственно на 

экзамене. 

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

 

Орезульт. = 0,3*Оэкз + 0,7*Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, в 

пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
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Эссе. Эссе оценивается по 10-балльной системе, при этом принимается во внимание на-

личие всех пунктов, правильность оформления текста, умение применять теоретические знания, 

полученные на лекционных занятиях для раскрытия темы, объективность представленных дан-

ных, качество предоставленного материала, степень самостоятельности и аргументированность 

полученных выводов.  

Тема для эссе:  
1. Результаты диагностического интервью (может корректироваться под задачу и си-

туацию). 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена в формате презентации. При пре-

зентации материала оценивается алгоритм изложения темы: определение и характеристика ос-

новных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, су-

ществующие проблемы, перспективы развития.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 
1. Басенко, В. П. Организационное поведение: современные аспекты трудовых отношений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П.Басенко; ЭБС Znanium. - М.: Дашков и К, 

2012. - 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415045. – Загл. с эк-

рана. 

2. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие /под ред. Л.В.Ивановой; 

ЭБС Znanium. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 191 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=396711. – Загл. с экрана. 

 

5.2.  Дополнительная литература 
1. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов / А.С.Гринберг, И.А.Король; ЭБС Znanium. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - 

(Профессиональный учебник. Информатика). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376745. – Загл. с экрана. 

2. Дафт, Р.Л. Менеджмент: учебник / Р.Л.Дафт; [пер. с англ. В. Кузин]. - 10-е изд. - СПб.: 

Питер, 2016. - 655 с. - (Классика МВА). 

3. Репин, В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В.Репин. - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 510 с. 

4. Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, комму-

никации [Электронный ресурс] / Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчани-

нова, Анна Глотова, Оксана Жигилий; ЭБС Znanium. — 5-е изд. — М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2014. — 279 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519328. – Загл. с экрана. 

5. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации: учебное пособие / А.Я.Кибанов, И.Б.Дуракова; Гос. ун-т управ-

ления. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016. - 359 с. 

6. Управление персоналом организации: практикум: учебное пособие / под ред. 

А.Я.Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 296 с. - (Высшее образование). 

7. Мескон, М.Х. Основы менеджмента : [учебник] / М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури; 

пер. с англ. и ред. О.И.Медведь. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2008. - 672 с. 

8. Парментер, Д. Ключевые показатели эффективности : разработка, внедрение и примене-

ние решающих показателей / Д.Парментер; пер. с англ. А.Платонова. - М.: Олимп-

Бизнес, 2008. - 288 с. 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415045
http://znanium.com/bookread2.php?book=396711
http://znanium.com/bookread2.php?book=376745
http://znanium.com/bookread2.php?book=519328
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1. Пригожин, А.И. Методы развития организаций / А.И.Пригожин. - М.: МЦФЭР, 2003. - 864 с. 

- (Приложение к журналу "Консультант"). 

2. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М.Короткова ; Гос. ун-т управления. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 432 с. - (Высшее образование). 

3. Зайцев, М. Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: компьютерно-

ориентрованный подход: учебное пособие / М. Г. Зайцев. - М.: Дело, 2002. - 304 с. 

4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационали-

зация: учебное пособие / А.Я.Кибанов, И.Б.Дуракова. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 301 с. - 

(Высшее образование). 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  
 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные сис-

темы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронные образовательные ресур-

сы 

Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/

