
Санкт-Петербургский филиал 

Национального  исследовательского   университета «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [ Теория организации и организационное поведение ] [ для направления 38.04.04  

«Государственное и муниципальное управление» 

подготовки магистра по магистерской программе «Управление образованием» 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего   

образования "Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

 

Департамент государственного администрирования 

 

Рабочая программа дисциплины  
Теория организации и организационное поведение 

для направления 38.04.04  «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра по магистерской программе «Управление образованием» 

 

 

 

 

Разработчик  программы: Баронене С.Г., к.ф.н., доцент, baronene hse.ru 

 

 

 

Согласована начальником ОСУП 

 

«29» августа 2016 г. 

 

Орешенкова Н.Э.     _____________________ [подпись] 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«30 августа» 2016 г., № протокола 1/08-16 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Заиченко Н.А.          _________________ [подпись] 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2016 

 

 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины ««Теория организации и организационное поведение»  

для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра по программе «Управление образованием» 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.04  «Государственное и муниципальное управ-

ление», обучающихся по магистерской программе «Управление образованием», изучающих дисци-

плину «Теория организации и организационное поведение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го  учреждения  высшего профессионального  образования  «Национального исследователь-

ского  университета  «Высшая школа экономики»   по направлению подготовки 38.04.04  Го-

сударственное и муниципальное управление Уровень подготовки: Магистр  

http://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению38.04.04 «Государст-

венное и муниципальное управление»; 

 Образовательной программой «Управление образованием» по направлению  38.04.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению  38.04.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление» по программе «Управление образованием». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Учебный курс позволяет системно рассмотреть  и увидеть взаимосвязь двух самостоятель-

ных исследовательских направлений, имеющих разные объекты исследования: организацию и орга-

низационное поведение. Данный методологический ход возможен, т.к. организация рассматривает-

ся как система деятельности, обусловленная разными социокультурными нормами и контекстами. 

Поэтому аспекты организационного «строительства»,  управления изменениями в ориентации и пр. 

рассматриваются с точки  зрения  человеческого\субъектного действия. Предполагается самостоя-

тельная рефлексивная деятельность слушателей как участников различных организационных прак-

тик и проектов. 

Целями освоения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» являются:  

 

 Формирование у студентов «карты мышления об организации», презентирующей 

разные современные подходы к осмыслению феномена организации 

 Формирование у студентов аналитической позиции, позволяющей различать в 

организациях процессы, выделять менеджерские  функции, их обеспечивающие; 

понимать основные закономерности существования и развития организационных 

систем 

 Освоение инструментов системного анализа, ситуационного и процессного подходов к 

управлению, а также использование институционального подхода  при анализе 

организационных кейсов. 

 Развитие навыков организационного проектирования по работе с элементами 

внутренней среды организации,  управления поведением людей в организации, 

повышения их организационной эффективности как сотрудников организации. 

 Подготовка студентов к предупреждению и разрешению сложных ситуаций при 

взаимодействии людей и групп в организации. 

 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

знать: 

 

- сущностные признаки организации; 

- основные подходы к исследованию организаций; 

- основные понятия, позволяющие описывать процесс функционирования и развития организации 

(оргструктура, миссия, видение, стратегия, жизненный цикл и др.); 

- основные законы оргпроектирования  и  развития организаций; 

 

 

уметь: 

- определять организационные типы; 

-уметь проводить комплексные исследование развития организации; 

-уметь прогнозировать на базе данных исследования дальнейшее преобразование организаций; 

 

 

 

 обладать навыками: 

 

- применения аналитических инструментов для исследования организации; 

- проектирования менеджерской деятельности в при разборе конкретного кейса; 

- организации и координации работ в процессе совместной деятельности ( в данном случае – 

учебной); 

- самоорганизации и планирования учебной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-

М4 
 Демонстрирует понима-

ние необходимости совершен-

ствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и культурный 

уровень 

 Демонстрирует готов-

ность строить траекторию про-

фессионального развития и 

карьеры 

 Решение учебных кейсов, 

ситуаций, направленных на 

применение инструментов; 

 Доклады по актуальным 

вопросам курса 

 Изучение материалов ри-

дера, круглый стол «Акту-

альные идеи управленче-

ских мемуаров» 

 Домашнее задание - эс-

се «картография органи-

зации» 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответствен-

ность 

 

 

СК-

М5 

Демонстрирует способность: 

 принимать управленческие 

решения в области формирова-

ния и реализации принципов 

управления организацией как 

системой; 

 формулировать и отстаивать 

свои позиции в профессиональ-

ной среде, нести за них ответст-

венность 

 Тренинг по развитию 

«менеджерских способно-

стей» 

 Работа с кейсом «Ме-

неджер, собственник, 

предприниматель» 

 

Способен руководить, 

осуществлять контролю 

и координацию деятель-

ности в различных сфе-

рах государственного и 

муниципального управ-

ления 

П

ПК-

12 

Владеет методами и специали-

зированными средствами для 

руководства, контроля и коор-

динацию деятельности в сфере 

образования государственного 

и муниципального управления  

 Доклады, посвященные 

актуальным вопросам 

управления организацией 

в отношениях с агентами 

внешней среды 

  Управление удовле-

творенностью сотрудни-

ков: проектирование ос-

новных факторов на ос-

нове типологии сотруд-

ников  

Способен создавать, 

описывать и ответствен-

но контролировать вы-

полнение нормативных 

документов в профес-

сиональной деятельно-

сти 

СЛК-

М9.1 

(ГМУ) 

Владеет способностью созда-

вать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение 

нормативных документов в 

процессе их разработки и реа-

лизации 

 Анализ регламента ОО 

по развитию корпоратив-

ной культуры 

Способен осуществлять 

верификацию, структу-

ризацию и критическую 

оценку информации, по-

лучаемой из различных 

источников, и осуществ-

лять её анализ и синтез 

для обоснования управ-

ленческих решений в 

области государственно-

го и муниципального 

управления 

П

ПК-

22 

Владеет способностью осуще-

ствлять верификацию, структу-

ризацию и критическую оценку 

информации, получаемой из 

различных источников, и осу-

ществлять её анализ и синтез 

для обоснования управленче-

ских решений в области управ-

ления организацией как систе-

мой 

 Домашнее задание по 

анализу статей  на тему 

«значимые факторы 

внешней среды для со-

временной организации, 

работающей на рынке… 

(образовательных услуг) – 

п. 4 в аналитическом эссе; 

 Работа с кейсом «Ана-

лиз этапов жизненного цик-

ла организации 

 Домашнее задание по 

анализу внутренних ис-

точников визуализации 

корпоративной культуры 

организации «корпора-

тивное оформление офис-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ных пространств: анализ 

артефактов» 

Способен самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую ра-

боту в сфере государст-

венного и муниципаль-

ного управления 

П

ПК-

21 

Владеет способностью само-

стоятельно осуществлять науч-

но-исследовательскую работу в 

сфере управления ресурсами 

организаций сферы образова-

ния 

 

 Домашнее задание - эс-

се «картография органи-

зации» 

 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-

М8 
 Демонстрирует способ-

ность порождать принципиаль-

но новые идеи и продукты в об-

ласти образовательной полити-

ки организации и соответст-

вующих ей технологий управ-

ления человеческими ресурсами 

 Демонстрирует креатив-

ность и  инициативность при 

решении профессиональных 

задач 

 Демонстрирует способ-

ность выдвигать нестандартные 

подходы к решению проблем 

организации 

 Задание по анализу 

представленности пози-

ционирования организа-

ции во внешних комму-

никационных посланиях 

агентам внешней и внут-

ренней среды организа-

ции; 

 Задание по оценке кон-

курентной среды образо-

вательной организации (в 

аналитическом эссе Кар-

тография органиазции)); 

 Анализ кейса «Институт 

образования «Стрелка» 

 Задание «Сравнитель-

ный анализ идеативных 

инструментов в управле-

нии» 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному  циклу дисциплин  и блоку дисцип-

лин, обеспечивающих общепрофессиональную (базовую) подготовку. Изучение данной дисципли-

ны коррелирует с предметным содержанием  следующих дисциплинах: Управление образователь-

ными системами, Разработка и принятие управленческих решений, Кадровая политика государства 

и организации . 

В ходе  освоения учебной дисциплины студенты освоят несколько ключевых методологиче-

ских положений, которые смогут использовать в других дисциплинах: 

 типология оганизационно-правовых форм, которые могут использовать образовательные 

организации; 

 понимание основных факторов макросреды и умение анализировать силу их влияния на 

развитие образовательной организации; 

 родо-видовые особенности системности, которые проявляются в деятельности организа-

ций как систем 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Институциональные основы  образовательной политики 

Управление инновациями и социальными изменениями 

Клиентоориентированные образовательные организации 

Экономика образования 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1 Организация как объект иссле-

дования менеджера 

 

 

20 

 

2 

 

2 

  

16 

2 Тема 2. Основные этапы в развитии 

идей управления организацией 
 

 

20 

 

2 

 

2 

  

16 

3 Тема 3. Организация как объект управ-

ления 

 

50 

 

10 

 

8 

 

  

32 

 Тема 4. Особенности организационного 

проектирования и управления измене-

ниями оргсистем 

 

 

42 

 

6 

 

6 

  

30 

 Тема 5. Индивидуальное поведение со-

трудника в организации 

 

 

20 

 

2 

 

2 

  

16 

 ИТОГО: 152 22 20 0 110 
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6 Формы контроля знаний студентов  

Тип  

Контроля 

Форма  

контроля 

Месяцы модуля ( 1 модуль) Параметры 

октябрь ноябрь декабрь 

Текущий Контрольная ра-

бота «картогра-

фия организации» 

 *  3-4 тыс. слов 

Контрольная ра-

бота : тест 

  * 10 вопросов по теме в 

каждом тесте (выбор ва-

рианта) 

 

Домашнее зада-

ние №1 

 * * Доклад  по теме  с пре-

зентацией  

 Домашнее зада-

ние №2 

*   Домашнее задание по 

анализу статей  на тему 

«значимые факторы 

внешней среды для со-

временной организации, 

работающей на рынке 

образовательных услуг  

Аудиторная ра-

бота (накопи-

тельные бонусы)  

Работа на семи-

нарах и практиче-

ских занятиях  (в 

малых группах по 

кейсам и пр.) 

* * * В соответствии с полно-

той выполнения постав-

ленной задачи 

Самостоятельная 

работа 

    Подготовка рефератив-

ного обзора тематиче-

ских источников 

Итоговый
1
 Экзамен   * Проводится в случае не-

удовлетворительной на-

копленной оценки и 

только в  период  допол-

нительной сессии 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль знаний предполагает: 

 Написание контрольной работы по теме «Картография организации» (3-4 тыс. 

слов): 

При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания текста выбранной теме; 

 наличие четкой и логичной структуры текста (ответы на заданные вопросы); 

 наличие  авторской позиции по рассматриваемой проблематике, обоснованность, аргументи-

рованность, доказательность высказываемых положений и выводов автора (вопрос 8); 

 сдача  в установленный срок. 

                                                 
1
 Результирующая оценка равна накопительной оценке, которая включает  все выполненные задания по РУПу и 

по бонусной системе 
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Полное соответствие требованиям оценивается в 10 баллов, неполное выполнение приводит к со-

ответствующему снижению балла. 

 Тестирование 

Тесты по пройденным темам: включают 10 вопросов по теме в каждом тесте (выбор варианта). 

Оценка по 10-балльной шкале заносится в рабочую ведомость (1 правильный ответ= 1 баллу) 

 

 

Аудиторная работа предполагает: 

 Активная работа на семинарах и практических занятиях. 

Аудиторная работа студентов оценивается по результату индивидуальной или групповой ра-

боты в соответствии с использованной учебной технологией: разработка проекта,  технология кейс-

стади, деловая игра и т.д. Оценка по 10-балльной шкале заносится в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка за работу на практических занятиях определяется как средняя арифметическая  за 

весь период. 

 

Самостоятельная работа// домашнее задание  предполагает: 

 Подготовка реферативного обзора тематических источников/  Выступление с презентацией и под-

готовкой рабочих материалов к докладу для всех участников (в т.ч. – списка источников). Оценка за 

самостоятельную работу распределена в позиции «домашнее задание»  и включается, в том числе, в 

каждое выступление с презентацией докладов. Оценивается по   10-балльной шкале.. 

 

Итоговый контроль предполагает: 

В случае, если у студента нет накопленной оценки, он выходит на экзамен. Экзамен состоит 

из оценки за итоговый тест  и оценки, полученной за устный ответ. Вес оценки за итоговый тест – 

0,5. Вес за устный ответ на вопрос к зачету – 0,5 

На зачете/экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно экзамен по дисциплине не 

проводится.   

Орезульт  =  Онакопл    , 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,5·Отекущий + 0,4·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где    

  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах ; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в 

РУПе 

Оценка за текущий контроль включает оценки за две контрольные работы и  два домашних 

задания. Вес  оценок  по этим видам заданий распределяется равномерно : 

 0,5 – за контрольные работы  ; 
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0,5 - за домашние  задания  

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·О домашние задания.; 

 

Таким образом накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,5(0,5 к\р+0,5к\р)  + 0,4·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где    

 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему це-

лому. 

 

В том случае, если студент по накопительной системе не набрал баллов на положительную 

оценку, ему может быть предоставлена возможность сдачи экзамена  только в сроки, установ-

ленные для дополнительной сессии. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1 Организация как объект исследования менеджера 
Система наук об организации и управлении: карта управленческого знания и способов работы в 

курсе. Особенности управленческого знания и управленческой позиции.  

Организация как социокультурная система. История развития представлений об организации. 

Социкультурные и экономические тенденции: тренды изменения в практиках управления и образах 

жизни 

Литература по разделу:  

1. Мильнер Б.З. Теория организации. - М., 2007, гл. 1. 

2. Теория организации, ее предмет, место в системе научных знаний, направления раз-

вития. http://www.standard-company.ru/standard-company1.shtml 

3. Гараедаги  Д.  Системное мышление: как управлять хаосом и сложными процессами: 

платформа для моделирования и архитектуры бизнеса/пер с анг. Е. Недбальская _ 

Минск, Гривцов Букс, 2010. – 480 с. 

1. Акофф Р. Акофф о менеджменте. СПб. 2002.  

2. Веснин В.Р. Теория организации. М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

3. Дафт Р. Теория организации. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2006 

4. Костин,А., Костина Н.Б. К вопросу об определении понятия «социальная организа-

ция» // Социс, 2005, № 10. 

5. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления. Екатеринбург,  Деловая книга, 

2009. 

6. Пригожин A.И. Современная социология организаций. – М., 1994. -С. 9-24. 

7. Теория организации: антология. Сост. В.Л.Семиков. М.: Академический проект Гау-

деамус, 2005. 

8. Холл Р. Организации: структуры, процессы, результаты. - СПБ 2001, гл. 1. 

9. George S. Odiorne .  The Human Side of Management. Lexington Books; 1998. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

1. Работа с кейсом «менеджер, собственник, предприниматель» 

2. Текущее тестирование 

 

http://www.standard-company.ru/standard-company1.shtml
http://www.amazon.com/George-S.-Odiorne/e/B001HQ2IOW/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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Тема 2. Основные этапы в развитии идей управления организацией 
Основные этапы развития менеджерских инструментов в управлении организацией. 

Инструменты классического периода в современной практике организаций. Инструменты школы 

человеческих отношений в современной практике организаций.  

Современные подходы к изучению организаций: ключевая идея, базовые понятия, инструменты ( 

системный, ситуационный, процессный, информационный, институциональный.)  

Экзистенциальные основания управленческого действия – теория Дж. Одиорне. 

Новые типы организаций: виртуальные, многомерные, фрактальные и пр. 

Литература по разделу:  

1. Милнер Б.З. Теория организации. Учебник.- 7-е изд., перераб. и доп.-М., ИНФРА-М, 2009.-

480с. 

2. Моргунов Е. Б. Организация как система  Москва: 2004. // 

http://ecsocman.hse.ru/text/19186546/ 

3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. — М., 2009. 

4. Рюэгг-Штюрм Й.  Новая системная теория и внутрифирменные изменения. Проблемы 

теории и практики управления. N 5/98. (Июнь 1998) 

5. Широкова, Г. В.  Управление изменениями: хрестоматия / науч. ред. Г. В. Широкова; Санкт-

Петербург. гос. ун-т, Высшая школа менеджмента. – СПб. : Высшая школа менеджмента, 

2009. – 495 с.  

6. Э. Кемерон, М. Грин "Управление изменениями"пер с анг.,М.: «Добрая книга», 2009. - 360 

с.Рамстронг М. Бэрон А. Performance Management/Управление эффективностью работы. Пер 

с анг. М.: HIPPO, 2009. – 384с. 

7. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. – СПб.: Питер, 2007. – 270 с. 

8. Практика обучения действием  / под  ред. Майка Педлера.  М., Гардарики, 2000  

9. Сенге М. Питер.  Пятая дисциплина – искусство и практика самообучающейся организации.  

М., ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999 – 350с. 

10. Гуняр Ф.Ж., Келли Дж.Н. Преобразование организации. – М.: Издательство Дело, 2000. – 376 

с. 

11. Denison D., Hooijberg К., Lane N., Lief C.  Leading culture change in global organizations/ Jossey- 

Dass, 2012. 

12. Lawler, E.E., III, Nadler, D. A., Cammann, C. (Eds.). Organizational assessment: Perspectives on 

the measurement of organizational behavior and the quality of work life. - N.Y., 1980. 

13. Журнал "Проблемы теории и практики управления"  http://www.uptp.ru 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

                      1.Выступления с докладами 

- Виртуальные организации 

- Многомерные органиазции 

- Самообучающаяся организация: технологии управления внутрифирменным знанием  

        2. Текущее тестирование 

 

 

Тема 3. Организация как объект управления 

Подходы к  типологии организаций. Сущностные признаки организации. Основные ресурсы орга-

низации.  

Организация как система. Статические и динамические законы существования организации (закон 

синергии, закон информированности, упорядоченности, закон единства анализа и синтеза, закон 

развития, закон композиции и пропорциональности, законы социальной организации и т.д.) 

http://ecsocman.hse.ru/text/19186546/
http://ecsocman.hse.ru/db/msg/27824.html
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Миссия, видение, стратегия как рамочные понятия, задающие целостность организационной систе-

мы. Сравнительные и качественные характеристики инструментов управления идеацией. 

Понятие закрытой и открытой системы. "Открытость и закрытость" организации как доминантные 

принципы в управлении. Внешняя среда организации: структура, специфика уровней непосредст-

венного и косвенного воздействия, основные показатели факторов внешней среды и их влияние на 

организацию, понятие "границы организации". 

Внутренняя среда организации: подходы к построению (сферный, ресурсно-целевой, 

институциональный). Внутренние ситуационные факторы организации: цели, бизнес-процессы, 

функциональные задачи, персонал и корпоративная культура. 

Организационное окружение и организационная культура как рамочное системное понятие: 

подходы к определению, структура, методы формирования и управления. Значение 

организационной культуры для функционирования организации. 

Организационная структура и организационные отношения: значение, язык оргсхем, основные по-

нятия. Типы организационных структур управления, их преимущества и ограничения. Особенности 

управления сетевыми организациями.  

Этапы оргпроектирования. Методы оргпроектирования. Основные инструменты, используемые в 

оргпроектировании. 

Литература по разделу:  

1. Милнер Б.З. Теория организации. Учебник.- 7-е изд., перераб. и доп.-М., ИНФРА-М, 2009.-

480с. 

2. Гараедаги  Д.  Системное мышление: как управлять хаосом и сложными процессами: плат-

форма для моделирования и архитектуры бизнеса/пер с анг. Е. Недбальская _ Минск, Грив-

цов Букс, 2010. – 480 с. 

3.  Каплан Р., Нортон Д  Сбалансированные системы показателей. От стратегии к действию. М., 

Олимп-Бизнес, 2009 –  

4. Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей деятельности как достигать результатов, 

сохраняя целостность\пер с англ., 3 – изд., - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 – 352с. 

5. Denison D., Hooijberg К., Lane N., Lief C.  Leading culture change in global organizations/ Jossey- 

Dass, 2012. 

6. Беккер Й. и др. Менеджмент процессов. М., 2008. 

7. Власов П.К. Психология замысла органиазции. Харьков, 2003. 

8. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Дж.М., Доннелли Д.Х. - мл. Организации: поведение, структура, 

процессы. М., 2005.   

9. Иванов B.C. Организационное управление и реинжиниринг бизнес-процессов. Ярославль: 

МУБИНТ, 2002 . 

10. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации.- СПб., 2001 

11. Пригожин А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003.  

12. Титова Н. Л. Модель дерева целей   Москва: 2004. // http://ecsocman.hse.ru/text/19186903/ 

13. Холл Р. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб, Питер, 2001 

14. Tumay Kerim  Имитационное моделирование бизнес-процессов. Консалтинг.ру. 1999.  № 

22. // http://ecsocman.hse.ru/text/18721752/ 

15. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб., 2007. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

1. Задание «Сравнительный анализ идеативных инструментов в управлении» 

http://ecsocman.hse.ru/text/19186903/
http://ecsocman.hse.ru/text/16114126/
http://ecsocman.hse.ru/text/18721752/
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2. Задание по анализу представленности позиционирования организации во внешних ком-

муникационных посланиях агентам внешней и внутренней среды организации; 

3. Решение заданий в тренинге по развитию «менеджерских способностей» 

4. Анализ кейса» Институт образования «Стрелка» 

5. Разработка оргструктуры организации  

6. Выступление по теме «Анализ внутренних источников визуализации корпоративной 

культуры организации: анализ артефактов» 

7. Текущее тестирование 

 

Тема 4. Особенности организационного проектирования и управления изменениями оргсис-

тем 

Этапы оргпроектирования. Методы оргпроектирования. Основные инструменты, используемые в 

оргпроектировании. 

Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков разных методов сбора информации об 

организации 

Определение системы координат:  

 жизненный цикл организации 

 Подходы к определению базовых этапов, риски управления на этапах перехода от одного 

этапа к другому. Теория И. Адизиса, Л. Грейнера; 

 подходы к оценке эффективности организации 

Финансовые и комплексные модели. Этапы в развитии финансового подхода: от ассоцииро-

ванных финансовых показателей к оценке стоимости компании. Критерии результативности орга-

низации по Д.Синку: действенность, качество, прибыльность, производительность, уровень органи-

зационной жизни, новации и пр. Системы оценки в BSC. Системы оценки Рамперсада и француз-

ской современной школы. Системы TQM  и модификации; 

 управление изменениями в организации 

Понятие развития. "Техника безопасности" – работа с сопротивлением изменениям. Модель 

изменений К.Левина как прототип последующих моделей (Коттера,  Ф. Гуияр, Дж.Келли и др.) 

Подходы к управлению организациями на основе обучения: Р Рэванс, П. Сенге. Типология 

организации на основе ключевого вида знаний.  

Нематериальные активы и компетенция организации: подход Томаса Стюарта по определению 

«интеллектуального капитала».  

 

Литература по разделу:  

1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. – СПб.: Питер, 2007. – 270 с. 

2. Дятлoв А.Н. Три модели жизненных циклов и развития организации 

http://www.elitarium.ru/2009/01/23/cikl_razvitija_organizacii.html 

3. Пригожин А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003.  

4. Филонович С.Р. Использование моделей жизненного цикла в организационной диагно-

стике. 2005. http://ecsocman.hse.ru/data/219/881/1216/06Filonovich.pdf 

5. Широкова, Г. В.  Управление изменениями: хрестоматия / науч. ред. Г. В. Широкова; 

Санкт-Петербург. гос. ун-т, Высшая школа менеджмента. – СПб. : Высшая школа ме-

неджмента, 2009. – 495 с.  

6. Э. Кемерон, М. Грин "Управление изменениями"пер с анг.,М.: «Добрая книга», 2009. - 

360 с.Рамстронг М. Бэрон А. Performance Management/Управление эффективностью ра-

боты. Пер с анг. М.: HIPPO, 2009. – 384с. 

7. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. – СПб.: Питер, 2007. – 270 с. 

8. Журнал "Проблемы теории и практики управления"  http://www.uptp.ru 

9. Адизес И.К. Интеграция. Выжить и стать сильнее в кризисные времена. М.. 2009. 

http://www.elitarium.ru/2009/01/23/cikl_razvitija_organizacii.html
http://www.elitarium.ru/2009/01/23/cikl_razvitija_organizacii.html
http://ecsocman.hse.ru/data/219/881/1216/06Filonovich.pdf
http://www.uptp.ru/
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10. Дятлoв А.Н. Три модели жизненных циклов и развития организации 

http://www.elitarium.ru/2009/01/23/cikl_razvitija_organizacii.html 

11. Пригожин А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003.  

12. Филонович С.Р. Использование моделей жизненного цикла в организационной диагно-

стике. 2005. http://ecsocman.hse.ru/data/219/881/1216/06Filonovich.pdf 

13. Greiner L. Evolution and revolution as organizations grow // Harvard Business Review, 1972. 

Vol. 50. № 4. P. 37-46.  (Русский перевод: Грейнер Л. Эволюция и революция в процессе 

роста организаций // Вестник Санкт-Петербургского университета, серия 8 "Менедж-

мент". Вып. 4. С. 76-92.) 

14. Larry E. Greiner, Virginia E. Schein  Power and Organization Development: Mobilizing Power 

to Implement Change (Prentice Hall Organizational Development Series). 2012.   

15. Акофф Р. Акофф о менеджменте. – Спб. 2002. 

16. Баранов И. В. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона 

Российский журнал менеджмента. 2004.  Т. 2. № 3. С. 63-70.   

17. Каплан Р., Нортон Д  Сбалансированные системы показателей. От стратегии к действию. 

М., Олимп-Бизнес, 2006 

18. Лафта Дж. Эффективность менеджмента организации. М., 2007. 

19. Менар К.. Экономика организаций. – М. 2006. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

1. Анализ этапов жизненного цикла организации (SELA) -5 

2. Обсуждение материалов ридера: круглый стол «Актуальные идеи управленческих ме-

муаров» 

3. Текущее тестирование 

 

Тема 5. Индивидуальное поведение сотрудника в организации 

Проектирование системы координат (ценности, статус, перспективы, нормы взаимодействия  и пр.)  

Управление удовлетворенностью сотрудников: подходы к определению современных индикаторов. 

Проектирование основных факторов на основе типология «теория поколений». 

Инструменты управления включенным поведением разных типов сотрудников организации. 

Обзор инструментов управления по работе с современными антроповызовами: управление таланта-

ми, управление межкультурными коммуникациями, управление малыми группами (жизненным 

циклом организации». Управление конфликтами в организации 

Литература по разделу:  

1. Лидерство и лидеры в организации: о чем говорят теория и практика. — 

http://www.management.com.ua/ld/ld037.html#1 

2. Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge Organizational Behavior, Global Edition 14, 2011 

3. Denison D., Hooijberg К., Lane N., Lief C.  Leading culture change in global organizations/ Jossey- 

Dass, 2012. 

4. Адизес И.К.  Коды Адизеса : азбука лидерства и формирования успеха [Электронный ре-

сурс].  http://www.isra-trainings.com/articles/coaching/adizes.html 

5. Доценко Е.Л Психология манипуляции. М., 2007.  

6. Бендас Т.В. Психология лидерства: Учебное пособие.- СПб: Питер, 2009. 

7. Берн Э, Лидер и группа. М.. 2009. 

8. Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы. Пер. с англ. М.: ГИППО, 

2008. 

9. Геген Н. Психология манипуляции и подчинения.  – СПб., 2005.  

10. Дафт Р. Лидерство.  СПб., 2012. 

11. Дюбрин Э. Офисные войны. СПб., 2002. 

12. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2007.  

http://www.elitarium.ru/2009/01/23/cikl_razvitija_organizacii.html
http://www.elitarium.ru/2009/01/23/cikl_razvitija_organizacii.html
http://ecsocman.hse.ru/data/219/881/1216/06Filonovich.pdf
http://www.amazon.com/Larry-E.-Greiner/e/B000APJALA/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Virginia%20E.%20Schein&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://ecsocman.hse.ru/rjm/
http://www.management.com.ua/ld/ld037.html#1
http://www.isra-trainings.com/articles/coaching/adizes.html
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13. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние.  СПб., 2000.  

14. Иванова Е.Н. Переговоры принуждения. СПб., 2010. 

15. Лидерство и лидеры в организации: о чем говорят теория и практика. — 

http://www.management.com.ua/ld/ld037.html#1 

16. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. М., 2004. 

17. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый эффективные ресурс компании. – 

М.: ИНФРА-М, 2008 

18. Иванова С.И. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка?  М., 2005.  

19. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2008. 

20. Катценбах Й. Почему гордость важнее денег. М., 2007. 

21. Крот М. Менеджер как мотиватор. М., 2008. 

22. Лютенс Ф. Организационное поведение. М., 2000. 

23. Магура М.И., Курбатова М.Б. Секреты мотивации или мотивация без секретов. М., 2007. 

24. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. СПб., 2000. 

25. Рамундо М., Шелли С. Как поднять энтузиазм сотрудников. М., 2004. 

26. Ричи Ш., МартинП. Управление мотивацией. М., 2009. 

27. Холлифорд С., Уаиддет С. Мотивация. М., 2008. 

28. Шермеророн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. СПб., 2004. 

29. Эггерт М. Мотивация. Что заставляет людей выкладываться на работе. М., 2010. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

1. Анализ регламента ОО по развитию корпоративной культуры  

2. Управление удовлетворенностью сотрудников: проектирование основных факторов на 

основе типология «теория поколений» 

3. Выступление с докладами по темам: 

- Управление талантами в организации 

- Управление межкультурными коммуникациями 

- Управление малыми группами  

- Управление конфликтами в организации 

4. Текущее тестирование 

 

  

8 Образовательные технологии 

Формы работы студентов в курсе выстроены в опоре на интерактивные способы обучения. 

Работа в парах и малых группах, обсуждение и дискуссия в ходе со-докладов, активные методы 

чтения-понимания текстов, работа с кейсами, деловые игры и др. встроены в контекст каждого се-

минарского занятия. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля  

 Контрольные работа  (№ 1, № 2) в формате теста по темам: 

 

1. Основные этапы развития знания об управлении организацией. Основные школы и направления. 

2. Понятие организации: выделение сущностных признаков. 

3. Виды разделения труда в организации. Система управленческого разделения труда в управлении 

по отношению к типам ресурсов 

http://www.management.com.ua/ld/ld037.html#1
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4.  Понятие типологии. Типология и классификация. Подходы к типологии организаций. 

5. Организационно-правовая типология организации РФ. Типология организаций 236 ФЗ как осно-

вание для регулирования бизнеса. 

6. Миссия организации: определение, назначение, факторы формирования, принципы формулиро-

вания. Видение: определение, назначение и функции, принципы формулирования.  

7. Стратегия: определение, назначение. Критерии определения стратегических целей. Технологии 

стратегирования: последовательность стратегических действия и инструменты стратегического 

менеджера. Корректировка стратегии 

8. Открытые и закрытые социокультурные системы: типология организации на основании призна-

ков 

9. Организация и внешняя среда. Структура внешней среды. Зависимость влияния внешней среды 

на организацию. Методы изучения внешней среды. Среда опосредованного окружения: состав и 

факторы для органализа. Среда непосредственного окружения. Границы организации.  

10. Внутренняя среда организации: подходы к определению и составу.  

11. Понятие корпоративной культуры и основные подходы к ее изучению 

12. Корпоративная культура: технологии управления и формирования. 

13. Организационная структура: функции, язык построения, основные понятия. Факторы, опреде-

ляющие выбор и изменение оргструктур. Органические и неорганические организации: типоло-

гия оргструктур 

14. Основные виды оргструктур: сильные и слабые стороны. 

15. Сетевые организации: типы, риски управления, функции ядра 

16. Этапы оргпроектирования: задачи, результаты, инструменты. 

17. Жизненный цикл организации: подходы к определению. Сравнительный анализ жизненного 

цикла организации, проекта, товара, технологии.Основные этапы жизненного цикла по Адизесу: 

признаки и управленческие риски.Этапы жизненного цикла по Л. Грейнеру 

18. Критерии эффективности управления организацией: основные подходы и методологии. Эволю-

ция финансового подхода 

19. Оценка эффективности организации: эволюция комплексного подхода. Оценка эффективности 

организации: BSC-подход и подход Рамперсада (персональные стратегические карты) 

20. Управление изменениями. Основные подходы: технологии и средства развития организации. 

21. Сопротивление изменениям: методы оценки, нейтрализации, устранения. 

22. Управление технологическими и интеллектуальными ресурсами организации: подходы и техно-

логии. Экономика знаний и требования к управлению нематериальными активами. Новые тре-

бования к построению самообучающихся организаций.  

23. Методы исследования удовлетворенности сотрудников в организации. Инструменты управления 

включенным поведением разных типов сотрудников организации 

 

 Эссе  ( контрольная работа) по теме «Картография организации»  

Предметом анализа может быть любая реальная организация. Необходимо применить базовые по-

нятия к ее пониманию и исследованию. Основные выводы должны быть в виде предложений по 

оргпроектированию: какие изменения необходимо произвести, чтобы обеспечить  достижение задач 

организации, стратегии, соответствовать заявленной миссии? 

Исследование построено в ориентации на вопросы: 

1.К какому типу можно отнести организацию? 

2.Как формулируется миссия организации, задающее ее позиционирование на рынке образователь-

ных услуг? Есть ли видение? Какие стратегические цели (направления) можно выделить? 

3. Какой тип орг.структуры обеспечивает деятельность организации?  

4. Какие факторы внешней среды оказывают наиболее сильное влияние на организацию? Как вы-

глядит поле агентов внешней среды организации?  

5. На каком этапе жизненного цикла находится организация? Какие признаки на это указывают? 
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6. Какие критерии оценки эффективности используются в деятельности организации? 

7. К какому типу (открытая или закрытая) по преимуществу относится организация? Какие призна-

ки на это указывают? 

8. Какие  оргизменения, по вашему мнению, необходимо произвести? Предложите свой вариант 

оргпроектирования. 

 

 Задание «Сравнительный анализ идеативных инструментов в управлении» 

Необходимо провести сравнительный анализ трех инструментов (миссия, видение, стратегия) по 6 

заданным критериям. 

 

Тематика заданий для аудиторной и самостоятельной работы 

 Предполагаемые темы работы на семинаре: 

1. Работа с кейсом «менеджер, собственник, предприниматель» 

2. Задание по анализу представленности позиционирования организации во внешних коммуни-

кационных посланиях агентам внешней и внутренней среды организации; 

3. Решение заданий в тренинге по развитию «менеджерских способностей» 

4. Анализ регламента ОО по развитию корпоративной культуры  

5. Управление удовлетворенностью сотрудников: проектирование основных факторов на осно-

ве типология «теория поколений» 

6. Анализ кейса» Институт образования «Стрелка» 

7. Разработка оргструктуры организации  

8. Анализ этапов жизненного цикла организации (SELA) -5 

9. Обсуждение материалов ридера: круглый стол «Актуальные идеи управленческих мемуаров» 

 

 Возможные темы докладов: 

1. Управление талантами в организации 

2. Управление межкультурными коммуникациями 

3. Управление малыми группами  

4. Управление конфликтами в организации 

5. Виртуальные организации 

6. Многомерные организации 

7. Риски в управлении сетями 

8. Анализ внутренних источников визуализации корпоративной культуры организации: анализ 

артефактов» 

9. Потенциал человека в организации. Уровни развития индивидуального потенциала. Задачи 

каждого уровня. 

10. Карьера как форма социализации человека на предприятии. Виды карьеры. Особенности са-

моуправления карьерой.  

11. Организационная  культура с точки зрения организационного поведения. Методы развития 

климата и культуры организации.  

12. Управление изменениями. Влияние  нововведений в  организации на поведение сотрудников. 

13. Реакции  на  изменения: принятие и сопротивление. Причины сопротивления.  Методы рабо-

ты с сопротивлением новому, их достоинства и недостатки.  

14. Самообучающаяся организация: технологии управления внутрифирменным знанием  

 

 

Тематика заданий для итогового контроля (итоговый текст по всем темам): 

1. Организация как особая система взаимодействия людей. Значение организации для общест-

ва. Функции организаций в современном мире. 
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2. Современные и традиционные организации: сходство и различия. 

3. Характеристики организации как системы.  

4. Системные законы организаций: синергичность, эмерджентность, и другие. 

5. Этапы развития идей по управлению организацией. Их особенности  и технологии. 

6. Цели организации. Их значение для ее функционирования и развития.(Миссия, видение и 

стратегия как виды целей. 

7. Формальная структура организации. История развития и значение для деятельности органи-

зации. 

8. Современные форматы оргструктур и их значение. 

9. Размер организации и его значение для жизнедеятельности. 

10. Проектирование организации: основные задачи и принципы. 

11. Эффективность организации: основные подходы и критерии.  

12. Культура организации. Значение для эффективности работы. 

13. Современные тенденции в развитии организаций. 

14. Обучающая организация: основные принципы и специфика. 

15. Инновационные организации: проблемы и возможности. 

16. Виртуальные организации: особенности, ограничения. 

17. Организационное  поведение.  Основные  подходы и их особенности.  

18. Гуманистические базовые концепции в понимании организационного поведения. 

19. Модели поведения организации, основанные на классификации Р.Лайкерта. Их особенности, 

влияние на мотивацию и поведение сотрудников. 

20. Методы  исследования  организационного  поведения.  Основные подходы  и  используемые 

методики.   

21. Потенциал человека в организации. Уровни развития индивидуального потенциала. Задачи 

каждого уровня. 

22. Профессия как реализация индивидуального потенциала человека. Этапы и особенности 

профессионального становления. Проблемы профессиональной деформации и профессио-

нального выгорания менеджера и сотрудников. 

23. Карьера как форма социализации человека на предприятии. Виды карьеры. Особенности са-

моуправления карьерой. Примеры эффективных моделей управления карьерой в организа-

ции 

24. Влияние  мотивации трудовой деятельности на формирование поведения в организации.  Со-

держательные теории мотивации и их применение. Процессуальные теории мотивации и их 

применение. 

25. Малая группа в организации: основные характеристики и их влияние на эффективность 

группы. Структурно-формальные характеристики группы и методы управления развитием 

группы через них. 

26. Современные теории лидерства. 

27. Команда. Достоинства и  недостатки команды. Цели формирования команды. Принципы 

создания команды в организации. Современные теории управления командой 

28. Влияние конфликтов на организационное поведение. Методы работы с конфликтами.  

29. Удовлетворенность трудом, климат  и организационное поведение.  Удовлетворенность ра-

ботников и удовлетворенность менеджера. 

30. Инновации в организации.  Проведение  успешного изменения. Влияние  нововведений в  

организации на поведение сотрудников. Реакции  на  изменения: принятие и сопротивление. 

Причины сопротивления. Методы работы с сопротивлением новому, их достоинства и не-

достатки. 
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10 . Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовая литература.  

Мильнер Б.З. Теория организации- М.: ИНФРА-М, 2012. - 848 с // Доступна электронная версия на 

znanium.ru http://92.242.59.41:2087/bookread.php?book=325598 

Карташова Л.В. Организационное поведение. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 157 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=209440 

10.2 Основная литература 

Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 329 с. - 

http://92.242.59.41:2087/bookread.php?book=214999 

Резник С.Д. Организационное поведение. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 460 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=312901  

 

10.3 Дополнительная литература  

1. Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge Organizational Behavior, Global Edition 14, 2011 

2. Гараедаги  Д.  Системное мышление: как управлять хаосом и сложными процессами: плат-

форма для моделирования и архитектуры бизнеса/пер с анг. Е. Недбальская _ Минск, Грив-

цов Букс, 2010. – 480 с. 

3.  Каплан Р., Нортон Д  Сбалансированные системы показателей. От стратегии к действию. М., 

Олимп-Бизнес, 2009 –  

4. Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей деятельности как достигать результатов, 

сохраняя целостность\пер с англ., 3 – изд., - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 – 352с. 

5. Широкова, Г. В.  Управление изменениями: хрестоматия / науч. ред. Г. В. Широкова; Санкт-

Петербург. гос. ун-т, Высшая школа менеджмента. – СПб. : Высшая школа менеджмента, 

2009. – 495 с.  

6. Э. Кемерон, М. Грин "Управление изменениями"пер с анг.,М.: «Добрая книга», 2009. - 360 

с.Рамстронг М. Бэрон А. Performance Management/Управление эффективностью работы. Пер 

с анг. М.: HIPPO, 2009. – 384с. 

7. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. – СПб.: Питер, 2007. – 270 с. 

8. Практика обучения действием  / под  ред. Майка Педлера.  М., Гардарики, 2000  

9. Сенге М. Питер.  Пятая дисциплина – искусство и практика самообучающейся организации.  

М., ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999 – 350с. 

10. Гуняр Ф.Ж., Келли Дж.Н. Преобразование организации. – М.: Издательство Дело, 2000. – 376 

с. 

11. Denison D., Hooijberg К., Lane N., Lief C.  Leading culture change in global organizations/ Jossey- 

Dass, 2012. 

12. Lawler, E.E., III, Nadler, D. A., Cammann, C. (Eds.). Organizational assessment: Perspectives on 

the measurement of organizational behavior and the quality of work life. - N.Y., 1980. 

13. Журнал "Проблемы теории и практики управления"  http://www.uptp.ru 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или семинаров используются проектор, колонки и другие вспомога-

тельные материалы. Также используются канцелярские принадлежности (фломастеры, тексто-

выделители, ножницы, клей, скотч) и расходные материалы (бумага формата А4-А1) для про-

ведения отдельных интерактивных форм семинарских занятий. 

http://92.242.59.41:2087/bookread.php?book=325598
http://znanium.com/bookread.php?book=209440
http://92.242.59.41:2087/bookread.php?book=214999
http://znanium.com/bookread.php?book=312901
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Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступного 

для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе, доступ к 

электронным ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ, а также  доступ к системе LMS E Front 

 


