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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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направлений 080100.62 «Экономика», 080200.62 «Менеджмент» под-

готовки бакалавра, изучающих дисциплину «Управление организационными изменениями».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 080200.62 «Менеджмент» 

подготовки  бакалавра  

 Рабочим учебным планом по направлению 080200.62 «Менеджмент» подготовки ба-

калавра, утвержденном в 2012 г. 

 

При разработке программы и материалов дисциплины были использованы материалы  

С.Р.Филоновича, д.ф-м.н, профессора кафедры управления человеческими ресурсами НИУ 

ВШЭ. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 Цель данного курса – рассмотрение одной из основных проблем современного менедж-

мента управление организационными изменениями, ознакомление с основными закономерно-

стями этого процесса, источниками сопротивления организационным изменениям, методами их 

преодоления, применение моделей управления изменениями к анализу практических ситуаций 

и планированию изменений в организациях слушателей. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, концепции и теоретические модели, используемые в управ-

лении организационными изменениями, а также методы анализа организации, необ-

ходимые для выработки стратегии и плана организационных изменений; 

 Уметь применять принципы и модели проведения организационных изменений к 

анализу и планированию организационных изменений.  

 Иметь навыки самостоятельного анализа практических ситуаций организаций и пла-

нирования организационных изменений.   

 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Профессиональная ПК-3 способен предложить организа-

ционно - управленческие реше-

ния и оценить условия и 

последствия принимаемых ре-

шений 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа, ана-

лиз кейсов 

Профессиональная  ПК-5   способен использовать знания о 

работе с коллективами людей и 

отдельными работниками в 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа, ана-

лиз кейсов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

управленческой деятельности 

Профессиональная ПК-7  способен активно участвовать в 

реализации программы органи-

зационных изменений 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа, ана-

лиз кейсов 

Профессиональная ПК-11 способен к анализу и проекти-

рованию межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа, ана-

лиз кейсов 

 ПК-30 способен оценивать воздейст-

вие макроэкономической среды 

на функционирование органи-

заций 

и органов государственного и 

муниципального управления 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа, ана-

лиз кейсов 

 ПК-49 способен разрабатывать бизнес-

планы создания и развития но-

вых организаций (направлений 

деятельности, продуктов и т.п.) 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа, ана-

лиз кейсов 

 ПК-60 способен использовать для ре-

шения аналитических и иссле-

довательских задач современ-

ные 

технические средства и инфор-

мационные технологии 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа, ана-

лиз кейсов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, изучаемых в бака-

лавриате по направлению 080200.62 «Менеджмент».   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 теория организации, 

 организационное поведение, 

 общий менеджмент, 

 управление человеческими ресурсами, 

 стратегический менеджмент. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенции: 

 знать основные понятия и концепции дисциплин, на базе которых строится изучение 

данной дисциплины;  

 уметь использовать основные положения и методы пререквизитных дисциплин для 

анализа стратегий и политик управления организацией, при решении задач управле-

ния. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Инновационный менеджмент, 
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 Бизнес-планирование, 

 Стратегическое управление бизнес-процессами. 

 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Организационные изменения: 

факторы, теории, содержание и процесс 

изменений 

 4 4    10 

2 Теория и модели процесса организацион-

ных изменений 

 4 4  24 

3 Понимание организации. Учет системно-

сти организации при проведении измене-

ний 

 2 2   10 

4. Реформирование организации в контексте 

сложившейся корпоративной культуры 

 4 2  20 

5. Роль власти и лидерства при проведении 

изменений 

 2  2  20 

6. Планируемые изменения, управление из-

менениями в условиях кризиса 

 2   20 

7. Использование аутсорсинга и управленче-

ского консультирования при проведении 

организационных изменений 

 2    

8. Визиты в организации в рамках рассмат-

риваемых тем 

   6    

   Итого: 144 20 20   104  

 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

          

         

Итоговый Экзамен  Х   письменный 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

  

Критерии оценки письменной экзаменационной работы:  
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За каждое задание письменной экзаменационной работы или индивидуальные аналити-

ческие задания выставляется установленное количество баллов, указанное в задании. Баллы 

суммируются или, в случае нескольких аналитических заданий, выводится средний балл. Мак-

симально количество баллов – 100 или 10. Критерии оценки:  

 

Оценка 

(из 10) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка 

(из 5) 

Отлично хорошо  удовлетворительно неудовлетворительно 

 

Максимальное количество баллов, предусмотренное за ответ на задание, выставляется, 
если ответ правильный, полный, аргументация логичная, последовательная, ответ написан 
грамотно с использованием понятий и терминологии дисциплины. Студент получает 0 баллов 
за неправильный ответ. Если ответ частично верный, или в целом верный, но студент не 
показывает владение терминологией дисциплины, рассуждение недостаточно логично и 
аргументировано, примеры не приведены, количество баллов, начисленное за ответ, 
уменьшается, по сравнению с максимальным. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Организационные изменения: факторы, теории, содержание и процесс 

изменений 

Лекции, семинары – 8 часов,   самостоятельная работа - 10 часов 

 

Причины внимания к организационным изменениям. Силы, влияющие на современную органи-

зацию. Российские организации и глобальные тенденции – нарастание неопределенности, тех-

нологические изменения, демография, глобальная конкуренция, влияние государства. 

Моделирование организационных изменений в теории организации. Адаптация и отбор, как 

механизмы организационных изменений. Внешние и внутренние факторы, обуславливающие 

изменения организаций. Теории вмешательств и роль агентов перемен. Типы и результаты ор-

ганизационных изменений. 

Содержание и процесс организационных изменений. Роль теоретических разработок для прак-

тики.  

 

Основная литература:  

1. Управление изменениями. Хрестоматия под ред. Г. Широковой. Высшая школа менеджмента 

СПбГУ. 2010: 

1.1 У.П.Барнетт, Г.Р.Кэрролл. Моделирование внутриорганизационных изменений. Стр. 

38-63. 

1.2 К.Вейк., Р.Куинн. Организационные изменения и развитие. Стр. 103-137. 

   

 

Дополнительная литература: 

1. Управление изменениями. Хрестоматия под ред. Г. Широковой. Высшая школа менеджмен-

та СПбГУ. 2010. Гл. 1 (Концептуальные основы организационных изменений), Гл.2 (Жиз-

ненный цикл организации). 

2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007. 
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3. Щербина В.В. Социальные теории организаций. Словарь. – М.: Инфра-М, 2000. 

4. В.В.Щербина, Е.П.Попова. Организационное развитие: монография - М.: Шк. изд. и медиа 

бизнеса, 2011. Гл. 3.  

 

Тема 2. Теория и модели процесса организационных изменений 

Лекции, семинары – 8 часов,   самостоятельная работа - 24 часа 

 

Различные подходы к построению процесса изменений и реформированию организаций. Ти-

пичные проблемы, возникающие при реализации изменений. Понятие об управлении измене-

ниями. 

Теория изменений социальных систем К.Левина: теория поля сил, модель изменения социаль-

ной системы «размораживание – движение – замораживание». 

Сопротивление изменениям, его источники и методы преодоления. 

Алгоритм управления изменениями Дж.Коттера. Аналитический и эмоциональный подход к 

изменению поведения людей в организациях. 

Основная литература: 

1. Джон П. Коттер. Впереди перемен. Олимп-Бизнес, 2013, все главы или 

2. Джон П. Коттер. Движущая сила перемен. Юрайт, 2009, все главы или 

3. Джон П. Коттер. Суть перемен. Олимп-Бизнес, 2004, все главы или 

4. Управление изменениями. Серия «Классика Harvard Business Review». М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. Стр. 9-64. 

 Дополнительная литература: 

1. Управление изменениями. Серия «Классика Harvard Business Review». М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007, стр. 65-163. 

2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007. Гл. 16-

17. 

3. Кантер Р.М. Рубежи менеджмента. Книга о современной культуре управле-ния. – 

М.: Олимп-Бизнес, 1999. Гл. 7-12. 

4. Гуйарт Ф.Дж., Келли Дж.Н. Преобразование организации. - М.: Дело, 1999. 

5. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. - М.: Экономика, 1990. стр. 17-37. 

6. Кемерон Э., Грин М. Управление изменениями. - М.: Издательство "Добрая книга", 

2006, стр. 113-200. 

 

Тема 3. Понимание организации. Учет системности организации при проведении измене-

ний 

Лекции – 4 часа, самостоятельная работа - 10 часов 

 

Области организационных изменений: стратегия, структура, технология, персонал. Системный 

взгляд на организацию. Проявление системности организации при реализации изменений, 

"волновые эффекты". 

Модели, используемые для анализа организации при планировании изменений. Модель «7С». 

Модель «шести ячеек» М.Вайсборда. Модель Берка-Литвина. 

 

Основная литература:  
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1. Дафт Р. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2010, Стр. 368-382, 385-400. 

2. Щербина В.В. Социальные теории организаций. Словарь. – М.: Инфра-М, 2000, стр. 

69-71 (стать о контекстуальных переменных). 

3. Waterman R.H., Peters T.J., Phillips J.R. Structure is not organization. Business Horizon. 

1980. http://www.tompeters.com/docs/Structure_Is_Not_Organization.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуйарт Ф.Дж., Келли Дж.Н. Преобразование организации. - М.: Дело, 1999. 

2. Кемерон Э., Грин М. Управление изменениями. - М.: Издательство "Добрая книга", 

2006, стр. 207-334. 

3. Marvin R. Weisbord, “Organizational Diagnosis: Six Places to Look for Trouble with or 

without a Theory,” Group & Organization Studies 1, 4 (December 1976): 430-447. 

  

 

Тема 4. Реформирование организации в контексте сложившейся организационной куль-

туры 

Лекции, семинары – 8 часов,   самостоятельная работа - 20 часов 

 

Понятие организационной культуры. Модель организационной культуры, предложенная 

Э.Шайном. 

Функции организационной культуры и их диалектика. Роль организационной культуры в про-

ведении изменений. 

Методы диагностики организационной культуры. Методы формирования и изменения корпора-

тивной культуры. 

Подходы российских организаций к формированию и изменению организационной культуры, 

учет фактора культуры при планировании и проведении изменений. 

  

Основная литература: 

1. Шейн Э. Организационная культура и лидерство.3-е изд. СПб.: Питер, 2008, Гл. 1-2, 12-16. 

2. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб: Питер, 

2001, Гл. 1-3.  

Дополнительная литература:  

1. Корпоративная культура и управление изменениями. 2-е изд. Серия «Клас-сика 

Harvard Business Review». М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

2. Дафт Р. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2010, Стр. 394-400. 

3. Гуйарт Ф.Дж., Келли Дж.Н. Преобразование организации. - М.: Дело, 1999, Гл. 10-

12. 

4. Сенге П.М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организа-

ции. – М.: Олимп-Бизнес, 1999. 

 

 

Тема 5. Роль власти и лидерства при проведении изменений 

Лекции, семинары – 4 часа,   самостоятельная работа - 20 часов 
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Роль власти при проведении изменений. Источники власти, поддержка и усиление власти про-

водников изменений. 

Влияние изменений на распределение власти в организации.  

Лидерство в управлении изменениями. Задачи лидера на различных этапах организационных 

изменений. 

 

Основная литература: 

1. Дафт Р. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2010, Стр. 551-566. 

2. Джон П. Коттер. Впереди перемен. Олимп-Бизнес, 2013, все главы или 

3. Джон П. Коттер. Движущая сила перемен. Юрайт, 2009, все главы или 

4. Джон П. Коттер. Суть перемен. Олимп-Бизнес, 2004, все главы или 

5. Управление изменениями. Серия «Классика Harvard Business Review». М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. Стр. 9-64. 

Дополнительная литература: 

1. Шейн Э. Организационная культура и лидерство.3-е изд. СПб.: Питер, 2008, Гл. 

12-15. 

2. Кантер Р.М. Рубежи менеджмента. Книга о современной культуре управле-ния. – 

М.: Олимп-Бизнес, 1999. Гл. 8-9, 13. 

3. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. - М.: Экономика, 1990.  

 

 

Тема 6. Планируемые изменения, управление изменениями в условиях кризиса 

Лекции, семинары – 4 часа,   самостоятельная работа - 20 часов 

 

Сложившиеся практики проведения планируемых изменений: изменения в стратегии, реструк-

туризация, реинжиниринг бизнес-процессов, организационное развитие. Основные понятия, 

преимущества и ограничения сложившихся практик. 

Понятие антикризисного управления. Задачи антикризисного управления и последовательность 

их решения. Инструменты антикризисного управления. Важнейшие характеристики лидеров 

антикризисного управления. 

Сравнение задач и стилей управления лидеров при проведении изменений в обычных условиях 

и в условиях кризиса. 

 

Основная литература: 

1. Кемерон Э., Грин М. Управление изменениями. - М.: Издательство "Добрая книга", 

2006, Гл. 5-8. 

2. Слэттер С., Лове Д., Барлоу Л. Руководство преобразованием корпорации. Как лиде-

ры спасают компании. М.: ООО «Группа ИДТ», 2007, Гл. 1, 4. 

Дополнительная литература: 

1. Шейн Э. Организационная культура и лидерство.3-е изд. СПб.: Питер, 2008, Гл. 

12-15. 

2. Дафт Р. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2010, Стр. 394-400. 
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3. Слэттер С., Лове Д., Барлоу Л. Руководство преобразованием корпорации. Как 

лидеры спасают компании. М.: ООО «Группа ИДТ», 2007, все главы. 

4. Гуйарт Ф.Дж., Келли Дж.Н. Преобразование организации. - М.: Дело, 1999. 

5. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в биз-

несе. – СПб.: Изд-во СпбГУ, 1997.  

 

 

 

Тема 7. Использование аутсорсинга и управленческого консультирования при проведе-

нии организационных изменений 

Лекции, семинары – 4 часа 

 

Управленческое консультирование. Процессное и экспертное консультирование. 

Этапы консультационного проекта. Правильное построение отношений с консультантами. 

Использование управленческого консультирования при проведении изменений. Возможные ва-

рианты распределения задач и ресурсов.  

Проекты поддержки изменений в организации, основанные на коммуникативных технологиях. 

Технология Business and Brand Engagement. Возможности и ограничения применения. 

 

Основная литература: 

1. Раздаточные материалы и слайды курса к теме 7. 

Дополнительная литература: 

1. Слэттер С., Лове Д., Барлоу Л. Руководство преобразованием корпорации. Как 

лидеры спасают компании. М.: ООО «Группа ИДТ», 2007, Гл. 1-4 

2. Шейн Э. Организационная культура и лидерство.3-е изд. СПб.: Питер, 2008, Гл. 

11. 

3. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. - М.: Экономика, 1990.  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Тематика заданий итогового контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

 

Раздел I. Вопросы с множественным выбором. 

Для каждого вопроса раздела выберите и обоснуйте правильный ответ, отметьте его на 

этом листке и дайте объяснение на отдельном листке. Каждый правильно выбранный ответ 

оценивается в 10 баллов. 

 

Вопрос I.1. Для преодоления сопротивления изменениям, вызванного боязнью неопреде-

ленности, следует 

а) уволить тех, кто боится неопределенности; 

б) предоставлять работникам возможно более полную информацию о ходе и задачах из-

менений; 

в) укреплять дисциплину; 

г) избегать конфликтных ситуаций. 
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Вопрос I.2. Для преодоления сопротивления изменениям, обусловленного боязнью «по-

тери лица», необходимо 

а) обеспечивать адекватное вознаграждение; 

б) избегать критики работников; 

в) объяснять людям, что от них требуется; 

г) позитивно представлять прошлое. 

 

Вопрос I.3. Модели организации «7С» и Вайсборда позволяют 

а) избежать противоречий с клиентом при реализации консультационного проекта; 

б) произвести впечатление на клиента комплексностью похода; 

в) минимизировать затраты на организационную диагностику; 

г) провести системную диагностику организации. 

 

Вопрос I.4. Важнейшая задача стадии размораживания в модели изменений К.Левина 

а) формирования яркой перспективы;  

б) устранение сотрудников, которые могут оказать сопротивление изменениям; 

в) разработка нормативной базы изменений; 

г) поиск финансовых ресурсов для реализации изменений. 

 

Раздел II. Понимание проблем, связанных с управлением изменениями. 
На отдельном листке дайте распространенный ответ на предложенный ниже вопрос. 

Полный ответ на вопрос оценивается в 30 баллов. 

 

Вопрос II.1. Каковы основные задачи управления изменениями на стадии «движения»? 

Ответ проиллюстрируйте примерами из бизнес литературы или из кейсов, рассмотренных на 

занятиях. 

 

Вопрос II.2. Опишите модель корпоративной культуры, предложенную Э.Шейном. Ка-

кое значение имеет корпоративная культура для управления организационными изменениями. 

Ответ проиллюстрируйте примерами из бизнес литературы или из кейсов, рассмотренных на 

занятиях. 

 

8.2. Вопросы для самоконтроля: 

1. Факторы внешней среды организации, обуславливающие необходимость организационных 

изменений. 

2. Факторы внутренней среды организации, обуславливающие организационные изменения. 

3. Влияние глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. и прогнозируемой стагнации 

на изменения, происходящие в российских организациях. 

4. Проектный подход к управлению изменениями, подход к управлению изменениями через 

соучастие, политический подход к управлению изменениями: основные характеристики 

подходов, преимущества и недостатки. 

5. Применение теории поля сил К.Левина для управления организационными изменениями. 

6. Применение теории изменения социальных систем К.Левина для управления организаци-

онными изменениями (модель «размораживание-движение-размораживание»). 

7. Управление организационными изменениями на этапе «размораживания» организации. 

8. Управление организационными изменениями на этапе «движение». 

9. Управление организационными изменениями на этапе «замораживание». 

10. Источники сопротивления организационным изменениям и методы их преодоления. 

11. 8-ми шаговая модель управления организационными изменениями, предложенная 

Дж.Коттером. 
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12. Анализ ошибок в управлении изменениями с помощью 8-ми шаговой модели, предложен-

ной Дж.Коттером. 

13. Эмоциональный и рациональный подход к изменению поведения людей в организации 

(Дж.Коттер). 

14. Использование моделей диагностики управленческих проблем  «7С», Вайсборда и т.п. для 

целей планирования организационных изменений. 

15. Модель корпоративной культуры, предложенная Э.Шейном. 

16. Объяснение сопротивления организации изменениям с точки зрения корпоративной куль-

ту-ры. 

17. Влияние корпоративной культуры на организационные изменения. Понятие научающейся 

организации. 

18. Методы диагностики корпоративной культуры для целей управления изменениями 

19. Методы воздействия на корпоративную культуру при проведении изме-нений. 

20. Роль власти и лидерства при проведении организационных изменений. Различия менедже-

ра и лидера, проявляющиеся при проведении изменений. 

21. Задачи лидера на различных этапах организационных изменений. 

22. Способы усиления власти при проведении организационных изменений, поддержка и уси-

ление проводников изменений. 

23. Организационное развитие, как метод планируемых организационных изменений. 

24. Построение коммуникаций в организации при проведении изменений. Традиционные и со-

временные инструменты организационных коммуникаций. 

25. Реинжиниринг бизнес-процессов и проблемы его применения. 

26. Особенности управление изменениями в случае антикризисного управления. Отличия сти-

ля лидерства при антикризисном управлении и при проведении изменений в обычных ус-

ловиях. 

27. Понятие управленческого консультирования, экспертный и процессный подходы. Возмож-

ности использования управленческого консультирования при проведении изменений. 

 

9. Порядок формирования оценки по дисциплине   

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая опре-

деляется на основе оценки, полученной студентом за письменную экзаменационную работу или 

индивидуальные аналитические задания. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для экзамена:  
 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

 8 

отлично 9 

 10 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник по дисциплине отсутствует. 

Основная литература и дополнительная литература указаны к каждой теме курса 

Дополнительные рекомендуемые источники информации в Интернет: 

 http://www.ecsocman.edu.ru/ - портал «Экономика. Социология. Менеджмент»  

 www.hbr.com, www.hbr-russia.ru  - cайт журнала «Harvard Business Review» 

 http://www.mckinseyquarterly.com - сайт журнала «The McKinsey Quarterly»   

 

11. Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения дополни-

тельных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также консультаций. 

Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, формируемым в соот-

ветствии с учебным планом. Такая форма работы предусматривает возможность обмена ин-

формацией с преподавателями для подготовки самостоятельных заданий и проработки наибо-

лее сложных разделов курса. 

Дистанционные ресурсы: 

 eLearning Server (студенты получают логин и пароль для доступа на соответствующую 

страницу); 

 Электронная почта (групповая или индивидуальная почта преподавателя), адрес которой 

указывается в расписании. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Раздаточные материалы и слайды лекций 

 

 

 

 

Автор программы: _________________ Зиньковский К.В.  


