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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Управление организационными изменениями» 

являются обучение студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области управления 

организационными изменениями. 
В результате освоения дисциплины «Управление организационными изменениями» 

студент должен: 
Знать: 
теоретические основы, закономерности и принципы управления организационными 

изменениями; 

Уметь: 

оценивать необходимость применения и выбирать наиболее эффективные методы 

для внедрения организационных изменений; 

Иметь навыки: 

применения основных технологий организационных изменений на практике; 
 

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин специализации.  

Для специализации «Организационное развитие» настоящая дисциплина является 

базовой. Изучается на 2-м курсе в 1-м модуле. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теоретические основы организационных изменений. Организация и 

окружающая среда. 

Системный подход: основные характеристики и свойства системы. Процессный 

подход: основные функции процесса управления. Интеграция системного и процессного 

подхода: «процесс в системе» в модели «черного ящика», Процессно-системный подход: 

«система в процессе», модель «белого ящика»; «бизнес-процесс-реинжиниринг». 

Комплексный, интеграционный, ситуационный, маркетинговый, нормативный, 

поведенческий  и функциональный подходы к исследованрю изменений. 

Взаимодействие организации с окружающей средой. Роль факторов внешней среды 

в управлении изменениями: теория монополистической конкуренции (Д.Робинсон, 

Э.Чемберлин), Теория ресурсной зависимости (К.Акъоно), теория операционных 

(транзакционных) издержек (Р.Коуз), популяционно-экологическая теория  (теория 

естественного отбора), теория формирования жизнеспособной структуры (Г. Минцберг), 



теория рациональной случайности (теория случайных трансформаций), теория 

«социального партнерства». 

Объем в часах: 4 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 

 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

теоретических основ проведения организационных изменений 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен 

 

 

Тема 2. Методологические аспекты управления изменениями. 

Виды изменений и их причины. Политики изменений: директивная политика, 

политика переговоров, политика достижения общих целей, аналитическая политика, 

политика проб и ошибок. Модели управления изменениями: модели переходного периода, 

модель постепенного наращивания, модель «EASIER», модель управления изменениями с 

позиций процессно-системного подхода. Принятие решений при управлении изменениями 

в организации: модель Карнеги, модель инкрементального процесса принятия решений, 

модель «мусорного ящика». 

 

Объем в часах: 2 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 

 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю:знание основных 

методологических аспектов проведения изменений в организации 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен 

 

Тема 3.  Жизненный цикл организации и особенности управления изменениями на 

его этапах. 

Модели жизненных циклов организации: модель И. Адизеса, А.И. Пригожина, 

модель организационного развития Л. Данко, модель развития и кризисов роста Л. 

Грейнера. Управление изменениями по этапам жизненного цикла организации. 

Управление изменениями организационных структур по стадиям жизненного цикла 

организации. 

Управление изменениями организационных структур по стадиям жизненного 

цикла. 

 

Объем в часах: 2 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

особенностей проведения организационных изменений на различных стадиях жизненного 

цикла организации 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен 

 

 
Тема 4. Организационная культура как объект изменений и инструмент развития 

организаций.  
Понятие и сущность. Уровни организационной культуры (модель Э.Шейна). 

Содержание организационной культуры (модель Ф. Харрис - Р. Моран). Влияние культуры на 

организационную деятельность (модель В.Сате, модель Т.Питерса - Р.Уотермена). Типы 

организационной культуры: бюрократическая, органическая, предпринимательская, 

партисипативная. Типология по Ч.Хэнди: культура власти, культура роли, культура задач, 

культура личности. Корпоративная культура как тип организационной культуры. Сравнение 

корпоративного и индивидуалистического типов организационной культуры. Основные 



функции организацион-ной культуры: воспроизводство, регулирование деятельности. 

Дополнительные функции организационной культуры: охранная, замещающая, развивающая. 

Управленческие цели орга-низационной культуры: самоидентификация, здравый смысл, 

преданность делу, сохранение социальной стабильности. Методы диагностики 

организационной культуры. Методы управления организационной культурой. 
 

Объем в часах: 2 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю:знание основных 

принципов проведения изменений в сфере организационной культуры 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен 

 

 

Тема 5. Сопротивление организационным изменениям и методы их преодоления: 

мотивация  и коммуникации в управлении изменениями. 
Причины сопротивления изменениям. Модель «силового поля» К. Левина. Уловки-

манипуляции. Методы преодоления сопротивления изменениям: информирование и 

общение, участие и вовлеченность,  помощь и поддержка, переговоры и соглашения, 

манипуляции и кооптации, явное и неявное принуждение, моббинг и буллинг. 

Мотивация управлении изменениями: использование различных теорий мотивации 

на различных этапах жизненного цикла организации; Учет возрастных, типических и 

половых свойств личности в управлении изменениями. Элементный состав процесса 

мотивации. Основные теории мотивации и их роль в процессе управления изменениями – 

теории психоанализа: теории З.Фрейда, А.Адлера, Э.Фрома, К.Г.Юнга; теории научения: 

И.П.Павлова, Д.Б.Уотсона, Б.Ф. Скиннера, К.Левина; содержательные теории мотивации: 

интерактивная теория мотивации А.Маслоу, теория Д.МакКлелланда, теория поля 

К.Левина и др.; процессуальные теории мотивации: теория ожиданий, теория 

справедливости, теория обогащения труда и теория характеристики работ С.Синка и др. 

Особенности мотивации персонала в жизненном цикле организации. 

Модели межличностных и межгрупповых коммуникаций в организации, 

реализация коммуникаций по этапам жизненного цикла организации. Процесс 

коммуникации. Коммуникационные сети. Коммуникационные помехи. Особенности 

реализации коммуникаций и методы повышения их эффективности в процессе управления 

изменений в структуре жизненного цикла организации. 

 

Объем в часах: 2 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 

 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание основных 

методов преодоления сопротивления изменениям посредством коммуникаций в 

организации и мотивации персонала 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен 

 

 

Тема 6. Сопротивление организационным изменениям и методы их преодоления: 

управление групповым поведением в процессе изменений: власть и стили 

руководства. 

Управление групповым поведением в процессе изменений. Особенности 

управления формальной и неформальной группами в процессе изменений. Условия 

организации эффективной командой работы. Технологии управления изменениями, 

направленными на социальное партнерство, равенство в возможностях карьерного роста, 

единство индивидуальных и общих целей, укрепление имиджа организации и создание 



благоприятной социальной среды. Особенности управления развитием организационной 

культуры. Подходы к управлению оргкультурой и механизмы их реализации. Методы 

преодолевания барьеров по изменению оргкультуры. 

Власть и стили руководства в управлении изменениями, проблемы управления 

персоналом. Особенности реализации форм власти и стилей руководства в управлении 

изменениями на этапах жизненного цикла организации. Проблемы руководства 

персоналом и варианты их разрешения. Условия эффективного использования форм 

власти и стилей руководства в структуре жизненного цикла организации. 

 

Объем в часах: 2 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю:знание основных 

методов преодоления сопротивления изменениям, опираясь на власть и стили руководства 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Наименование форм контроля по курсу:  

 
Домашнее задание  — 12 ч. 
Итоговый письменный экзамен — 1,8 ч. 
Итого: 13,8 ч. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: оценки за работу на 

семинарских занятиях (аудиторная); оценки за домашние задания; оценки за ответ 

непосредственно на экзамене - как округленная средневзвешенная оценка с учетом 

следующих оценок относительной важности: 

 

Оитог = 0,25*Одомашнее задание + 0,25*Оаудиторная +0,5 *Оэкзамен 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для  промежуточной  и итоговой аттестации 
 

Домашнее задание. Оценивается по 10-балльной системе, при этом принимается 

во внимание умение применять теоретические знания, полученные в ходе обучения, 

умение пользоваться диагностическими инструментами и интерпретировать результаты 

диагностики. 

 

Домашнее задание (примеры) 
 

1.Предложить программу организационных изменений для определенной стадии 

жизненного цикла организации. 



2. Предложить мероприятия для преодоления организационных изменений путем 

мотивации персонала. 

 

Экзамен. Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в виде 

письменногоэкзамена в форме теста, оценивается также по 10-балльной системе. 

Принимаются во внимание:  понимание общей структуры и логики курса, знание 

материала, умение излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, находить 

правильный ответ. 

 

Пример тестового задания для экзамена: 

 

1. Причинами роста организаций являются: 

а) обеспечение конкурентоспособности в условиях глобализации; 

б) желание вкладывать деньги в новые технологии и контролировать 

каналы продвижения товаров на рынке; 

в) потребность организации в том, чтобы оставаться экономически 

здоровой; 

г) все предыдущие ответы верны. 

2. Преимуществами малых организаций являются: 

а) гибкость, быстрая реакция и плоская, органичная структура; 

б) высокая квалификация специалистов и вертикальная иерархия, 

механистическая структура; 

в) возможности для диверсификации деятельности организации и 

стабильный рынок. 

3. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера включает 

стадии: 

а) креативность, директивное руководство, делегирование; 

б) креативность, директивное руководство, делегирование, координацию, 

сотрудничество, упадок и смерть; 

в) креативность, директивное руководство, делегирование, координацию, 

сотрудничество; 

в) ухаживание, младенчество, юность, расцвет, упадок и смерть; 

г) все ответы а), б), в) неверны. 

4. Модель организационного развития И. Адизеса включает стадии: 

а) ухаживание, младенчество, взросление и смерть; 

б) давай-давай, юность, расцвет, старение (аристократизм); 

в) рождение, младенчество, финальное разрушение (Салем Сити); 

в) зарождение, рождение, взросление, бюрократизация и смерть; 

г) ухаживание, младенчество, давай-давай и смерть; 

д) ухаживание, младенчество, давай-давай, юность, расцвет, старение 

(аристократизм), финальное разрушение (Салем Сити), бюрократизация и смерть. 

5. Какая из моделей жизненного цикла организации (Л. Грейнера и И. Адизеса) 

учитывает государственное вмешательство: 

а) модель И. Адизеса; 

б) модель Л. Грейнера; 

в) ни одна из моделей не предполагает государственного вмешательства; 

г) обе модели учитывают государственное вмешательство? 

6. И. Адизес в своей модели организационного развития акцентирует внимание на: 

а) либо на гибкости, либо на контролируемости; 

б) гибкости и контролируемости; 

в) другое______________________________________________. 



7. На какой из стадий организационного развития компания в модели И. Адизеса 

нуждается в реструктуризации: 

а) на любой из стадий компания может нуждаться в реструктуризации; 

б) на стадии «расцвет»; 

в) на стадии «аристократизм»; 

г) на стадии «давай-давай»)? 

8. Почему модель организационного развития Л. Грейнера называют 

незавершенной: 

а) потому, что модель содержит значительно меньшее количество стадий, чем 

модель И. Адизеса; 

б) потому, что организация на пройденную стадию вернуться не может; 

в) оба ответа а) и б) неверны? 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Адизес И.К. Управляя изменениями / И.К.Адизес; пер. с англ. В. Кузина. - СПб.: 

Питер, 2008. 

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, Иванов и 

Фербер, 2015. - 498 с.  

3. Зуб, А.Т. Управление изменениями: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А.Т.Зуб. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00490-8. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-

izmeneniyami-432837#page/1 (дата обращения: 16.08.2019). 

4. Управление организационными нововведениями: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.Н.Асаул, М.А.Асаул, И.Г.Мещеряков, 

И.Р.Шегельман; под редакцией А.Н.Асаула. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

286 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04967-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/upravlenie-organizacionnymi-novovvedeniyami-438948#page/1 (дата 

обращения: 16.08.2019). 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Адизес, И.К. Стремление к расцвету. Как добиться успеха в бизнесе с помощью 

методологии Адизеса / И.К.Адизес; пер. с англ. Н.Постриган; науч. ред. 

А.Ч.Сандермоен. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 253 с. 

2. Бишоп, С. Тренинг изменений в организации / С.Бишоп, Д.Тейлор. - 2-е изд. - 

СПб.: Питер, 2002. - 384 с.: ил. - (Эффективный менеджмент). 

3. Гибсон, Д.Л. Организации: поведение. Структура. Процессы: учебник для вузов: 

пер. с англ. / Д.Л.Гибсон, Д.Иванцевич, Д.Х.Доннелли-мл. - 8-е изд. - М.: ИНФРА-

М, 2000. 

4. Дафт Р.Л. Менеджмент : учебник / Р.Л.Дафт; пер. с англ. под ред. С.К.Мордовина. - 

8-е изд. - СПб.: Питер, 2009. 

5. Келлер, С. Больше, чем эффективность. Как самые успешные компании сохраняют 

лидерство на рынке / С.Келлер, К. Прайс; пер. с англ., ред. ЗАО "Компания ЭГО 

Транслейтинг". - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 408 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-izmeneniyami-432837#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-izmeneniyami-432837#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-organizacionnymi-novovvedeniyami-438948#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-organizacionnymi-novovvedeniyami-438948#page/1


6. Кристенсен, К. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания 

отраслевых изменений / К.Кристенсен, С.Энтони, Э.Рот; пер. с англ. Е.Калининой. 

- 3-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 398 с. 

7. Ташмен, М. Победить с помощью инноваций: Практическое руководство по 

управлению организационными изменениями и обновлениями / М.Ташмен, 

Ч.О’Райли. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 285 с. - ISBN 978-5-9614-4774-3. - 

Текст: электронный // БД Знаниум (Znanium) [сайт]. — URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915949 (дата обращения: 16.08.2019). 

8. Управление изменениями / пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 

224 с. - (Harvard Business Review: 10 лучших статей). 

9. Управление изменениями в современных компаниях: монография / под общ. ред. 

Р.М.Нижегородцева, С.Д.Резника. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 263 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a71e5ebd736f4.63619195. - Текст: 

электронный // БД Знаниум (Znanium) [сайт]. — URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=982619 (дата обращения: 16.08.2019). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Дак, Д.Д. Монстр перемен: причины успеха и провала организационных 

преобразований / Д.Д.Дак; пер. с англ. В.Ионов; науч. ред. А.Шакирова. - М.: 

Альпина Паблишер, 2003. - 320 с. 

2. Коттер, Д. П. Ускорение перемен. Как придать вашей организации стратегическую 

гибкость для успеха в быстро меняющемся мире / Д.П.Коттер; пер. с англ. 

Л.Пирожковой; ред. М.Горский; науч. ред. А.Мехоношин. - М.: Олимп-Бизнес, 

2014. - 190 с. - (Библиотека Сбербанка; Т. 50). 

3. Танец перемен. Новые проблемы самообучающихся организаций / П.Сенге [и др.]; 

пер. с англ. Б.Пинскера; науч. ред. Б.Шпотов. - М.: Олимп-Бизнес, 2012. - 779 с. - 

(Библиотека Сбербанка). 

4. Ташмен, М. Победить с помощью инноваций. Практическое руководство по 

управлению организационными изменениями и обновлениями / М.Ташмен, 

Ч.О'Рэйлли III; пер. с англ. А.Стативка; ред. ЗАО "Компания ЭГО Транслейтинг". - 

М.: Альпина Паблишер, 2013. - 288 с. - (Библиотека Сбербанка; Т. 40). 

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

пособие. М.2003 

6. 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») 

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

2004. 

8. Распопов В.М. Управление изменениями: Учебное пособие – М., Магистр, Инфра-

М, 2012 – 336 с.    

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915949
http://www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a71e5ebd736f4.63619195
http://znanium.com/bookread2.php?book=982619


14.12.2009 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.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.   
 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 


