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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и уме-
ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Организационное 
развитие», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент», 
обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент» (уровень подготовки: магистр). 
2. Образовательной программой направления 38.04.02. «Менеджмент». 
3. Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организационное развитие» является формирование у 
студентов навыков диагностики организационных проблем и внедрения организационных из-
менений.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  
РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 
СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 
компетенции человеком и готовность ее использовать 
 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 
3.1. Специальные компетенции 
 

Компетенция Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основ-
ные признаки освое-
ния (показатели дос-
тижения результата) 

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способст-
вующие фор-
мированию и 
развитию ком-
петенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформиро-
ванности 
компетенции 

Способен реф-
лексировать 
(оценивать и пе-
рерабатывать) 
освоенные науч-
ные методы и 
способы дея-
тельности. 

СК-1 
СК-М1 

РБ/СД/М
Ц  

Задает вопросы по 
теме, самостоятель-
но и с помощью 
преподавателя ищет 
на них ответы, на-
стойчив, умеет ар-
гументировано от-
стаивать свою точку 
зрения 

Практические 
задания, само-
стоятельная 
работа. 

 

 

 
3.2. Профессиональные компетенции: 
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Компетенция Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основ-
ные признаки освоения 
(показатели достиже-
ния результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-
ции 

Форма кон-
троля уровня 
сформиро-
ванности 
компетенции 

Способен выяв-
лять и формули-
ровать актуаль-
ные научные 
проблемы в об-
ласти менедж-
мента, обобщать 
и критически 
оценивать ре-
зультаты, полу-
ченные отечест-
венными и зару-
бежными иссле-
дователями по 
избранной теме. 

ПК-10 
М2.3_5.
4_5.6_7.
1(М) 

 Демонстрирует зна-
ние теоретического 
материала в области 
менеджмента, про-
гнозирует влияние 
применения различ-
ных подходов и ме-
тодов исследования. 

 
 
 
Лекционный 
курс, практи-
ческие задания, 
самостоятель-
ная работа. 

 

 

Способен выяв-
лять данные, не-
обходимые для 
решения постав-
ленных исследо-
вательских задач 
в сфере управле-
ния; осуществ-
лять сбор дан-
ных, как в поле-
вых условиях, 
так и из основ-
ных источников 
социально-
экономической 
информации: 
отчетности ор-
ганизаций раз-
личных форм 
собственности, 
ведомств и т.д., 
баз данных, 
журналов, и др., 
анализ и обра-
ботку этих дан-
ных, информа-
цию отечествен-
ной и зарубеж-
ной статистики о 

ПК-11 
М4.1_5.
2_5.6_7.
1(М) 
 

 Умеет работать с 
различными видами 
информации для ре-
шения задач и дос-
тижения поставлен-
ной цели научного 
исследования. 

Лекционный 
курс, практи-
ческие задания, 
самостоятель-
ная работа. 
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социально-
экономических 
процессах и яв-
лениях 
 
Способен фор-
мулировать и 
проверять науч-
ные гипотезы, 
выбирать и 
обосновывать 
инструменталь-
ные средства, 
современные 
технические 
средства и ин-
формационные 
технологии для 
обработки ин-
формации в со-
ответствии с по-
ставленной на-
учной задачей в 
сфере управле-
ния, анализиро-
вать результаты 
расчетов и обос-
новывать полу-
ченные выводы 

ПК-12 
М2.3_4.
1_4.3_ 
7.1 (М) 
 

 Способен применять 
теоретические зна-
ния для решения 
практических управ-
ленческих задач. 

  

Способен пред-
ставлять резуль-
таты проведен-
ного исследова-
ния в виде отче-
та, статьи или 
доклада. 

ПК-14 
М 
3.1_3.2_
4.2 

 При презентации ре-
зультатов работы ис-
пользует современ-
ные информацион-
ные технологии, вы-
ступление структу-
рировано, имеет вве-
дение и заключение, 
состоит из упорядо-
ченных смысловых 
блоков. 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, напи-
санию домашне-
го задания и за-
чету 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин специализации.  
Для специализации «Организационное развитие» настоящая дисциплина является базо-

вой. 
 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общий менеджмент 
 Стратегический менеджмент       
 Принятие управленческих решений  
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

Студент должен знать: базовые теоретические модели организационного развития 
уметь: анализировать организационно-управленческие проблемные ситуации и предла-

гать обоснованные решения 
иметь навыки: применения инструментов организационно-управленческого анализа, со-

ставления профессиональных отчетов 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплин: 

 Управленческие компетенции 
 Управление проектами 
 Управление организационными изменениями 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е.) – 6  
 

 
№ 

Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
(контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем) 

Самостоя-
тельная 
работа Лек-

ции 

Семи
ми-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Другие 
виды рабо-

ты 
1 Организационная диагностика 42 8 8   26
2 Проектирование систем управления 96 22 22   52 
3 Управление организационными 

трансформациями 
90 20 20   50 

 ИТОГО: 228 30 70   128 
 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма контро-
ля 

Модуль Кафедра/ 
подраз-
деление 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

 *    Письменный индиви-
дуальный отчет 

Домашнее за-
дание 

  *   Презентация итогов 
групповой проектной 
работы 

Итоговый Экзамен    *  Устный экзамен по 
билетам 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

 
- Контрольная работа – по 10- балльной системе оценивается знание и понимание теорети-
ческого материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и структурированность 
аргументации, умение применить изученный диагностический инструментарий для анализа 
конкретных организационно-управленческих ситуаций. 
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Оценка по 10 
балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-
мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 
ПК-11 Низкий уровень 

или 
ПК -12 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-11 Низкий уровень  
ПК – 12 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  
1 вариант: 
ПК-11 Низкий уровень и 
ПК 12 Базовый уровень 

или 
2 вариант 
ПК-11 Базовый уровень и 
ПК 12 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  
ПК-11 Базовый уровень и 
ПК- 12 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  
ПК-11 Продвинутый уровень и 
ПК- 12 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  
ПК-11 Базовый уровень и 
ПК- 12 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  
ПК-11 Продвинутый уровень и 
ПК- 12 Продвинутый уровень 

 
 

- Домашняя работа. Оценивается по 10-балльной системе разработка комплекса организа-
ционно-управленческих решений в соответствии с актуальными потребностями конкретных 
организаций (выполняется в группах по 3-5 человек). Индивидуальная оценка соответствует 
оценке группового результата.  

 
Оценка по 10 
балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-
мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 
СК-1 Низкий уровень 

или 
ПК -10 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1 Низкий уровень  
ПК – 10 Низкий уровень 
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6 хорошо студент демонстрирует:  
1 вариант: 
СК-1 Низкий уровень и 
ПК 10 Базовый уровень 

или 
2 вариант 
СК-1 Базовый уровень и 
ПК 10 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  
СК-1 Базовый уровень и 
ПК- 10 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 Продвинутый уровень и 
ПК- 10 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 Базовый уровень и 
ПК- 10 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 Продвинутый уровень и 
ПК- 10 Продвинутый уровень 

 
- Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам оценивается так-
же по 10-балльной системе. Принимаются во внимание:  понимание общей структуры и ло-
гики курса, знание материала конкретного билета, умение излагать свои мысли, аргументи-
ровать свою точку зрения, отвечать на вопросы преподавателя. 

 
  

Оценка по 10 
балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-
мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 
СК-1 Низкий уровень 

или  
ПК-10, 11, 12, 14 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1 Низкий уровень  
ПК-10, 11, 12, 14 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  
1 вариант: 
СК-1 Низкий уровень и 
ПК-10, 11, 12, 14 Базовый уровень 

или 
2 вариант 
СК-1 Базовый уровень и 
ПК-10, 11, 12, 14 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  
СК-1 Базовый уровень и 
ПК-10, 11, 12, 14  Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 Продвинутый уровень и 
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ПК-10, 11, 12, 14 Базовый уровень 
9 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Базовый уровень и 
ПК-10, 11, 12, 14 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 Продвинутый уровень и 
ПК-10, 11, 12, 14 Продвинутый уровень 

  

8  Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Организационная диагностика 
Содержание тем: Понятие и содержание организационной диагностики. Современные пробле-
мы организационной диагностики. Методы диагностического исследования организации. Ана-
лиз и интерпретация данных организационной диагностики.  
Количество часов аудиторной работы: 16 
Общий объем самостоятельной работы: 36 
Литература по разделу:  

1. Липатов С.А. Модели и методы организационной диагностики // Методы практической 
социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг: Учеб. пособие для 
вузов / Под ред. Ю.М. Жукова. – М., Аспект Пресс, 2004. – С. 48–68. 

2. Липатов С.А. Организационная диагностика: теоретические и методологические основа-
ния // Личность. Культура. Общество. – 2005. – Т. 7. – Вып. 3. – С. 153–172. 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 53 000 слов, 24-е издание, испр. – М., 
ОНИКС 21 век, 2003. 

4. Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента. – Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 
2012. 

5. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. 
6. Токмакова Н.О., Андриянова М.В. Организационная диагностика: Учеб. пособие, руко-

водство по изучению дисциплины, практикум, банк тестов, учебная программа. – М.: 
МЭСИ, 2004. 

7. Щербина В.В. Организация и управление: классические теоретические модели организа-
ционного развития как ориентиры диагностики организации // Личность. Культура. Об-
щество. – 2010. – Т. 12. – Вып. 1. – С. 138–150. 

8. Blake R., Mouton J. Corporate exellence diagnosis.  – Austin, 1968. 
9. Burke  W.W.  Organization  development:  Principles  and practice.  – Boston, Toronto, 1982. 
10. Bussing, A. Organisationsdiagnose // Lehrbuch Organisationspsychologie / Heinz Schuler 

(Hrsg). – 2., korr. Aufl. – Bern, 1998. 
11. Caska, B.A., Kelley, K., Christensen, E.W. Organizational needs assessment: technology and 

use // Issues, theory, and research in industrial/organizational psychology / Ed. by K. Kelley. - 
Amsterdam, 1992.  

12. French, W.L., Bell, C.H., Zawacki, R.A. (Eds.). Organization development: Theory, practice 
and research. – Dallas, 1989. 

13. Harrison, M. I. Diagnosing organizations: Methods, models, and processes. – Newbury Park, 
1994. 

14. Iván Tarride M. (2008). Healthy organizations: toward a diagnostic method // Kybernetes, Vol. 
37, No 8, p. 1120–1150. 

15. Katz  D.,   Kahn   R.L.   The social psychology of organizations. – N.Y., 1966. 
16. 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. 
17. Likert R. The human organization.  – N.Y., 1967. 
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18. Lowman R.L. (2005). Importance of Diagnosis in Organizational Assessment: Harry Levin-
son's Contributions // The Psychologist-Manager Journal, No 8(1), p. 17. 

19. Nadler, D. A., Tushman, M.L. A diagnostic model for organization behavior // Perspectives on 
behavior in organizations / Ed. by J.R.Hackman; E.E.Lawler; L.W.Porter. - N.Y., 1977. 

20. Weisbord, M.R. Organizational diagnosis: six places to look for trouble with or without a 
theory // Group and Organization Studies, 1976, Vol. 1. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лек-
ции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  
 

 
Раздел 2. Проектирование систем управления 
Содержание темы: Анализ и оценка организационно-управленческих ситуаций. Структура 
системы управления. Управленческие роли. Целеполагание. Проектирование организационных 
структур и процессов. Проектирование мотивационных программ. Проектирование систем кон-
троля.  
Количество часов аудиторной работы: 44 
Объем самостоятельной работы: 52 
Литература по разделу:  

1. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 
менеджмента.  – М: 2009, 320с. 

2. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А. Организационное поведение: современные ас-
пекты трудовых отношений.   – М: 2012, 384с. 

3. Беляев А.А., Коротков Э.М. Антикризисное управление.  – М, 2011, 311с. 
4. Гроув, Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент.   – М: 1996, 280с. 
5. Дафт Р. Менеджмент.   – М: 2006, 864с. 
6. Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процес-

сами.   – М: 2007, 418с. 
7. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление.   – М: 2005, 

319с. 
8. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров. Компьютерно-

ориентированный подход.   – М: 2008, 304с. 
9. Кибанов А.Я, Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка при 

найме, аттестация.   – М: 2005, 2-е изд., 416с. 
10. Менеджмент. Практикум. Под ред. Ивановой Л.В.   – М: 2012, 191с. 
11. Шалагинова Л.В. Самоменеджмент. Практическое руководство.   – М: 2012, 272с. 

 
Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 
формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  
 

 
Раздел 3. Управление организационными трансформациями 
Содержание темы: Этапы и циклы в развитии организаций. Типовые проблемы и кризисы ор-
ганизаций. Проектирование организационных трансформаций. Реализация организационных 
трансформаций. Закрепление изменений в организации. 
Количество часов аудиторной работы: 40 
Объем самостоятельной работы: 50 
Литература по разделу:  

1. Аронов И.З., Ляпина Г.И. Анализ структур управления в рыночных условиях. // Методы 
менеджмента качества. - 2000. 

2. Гринберг А.С., Король И.А., Информационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
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3. Емельянов Е.Н., Пахомов Ю.В., Проведение системных организационных изменений. 
Опубликован: Менеджмент в России и за рубежом №3, 2006. 

4. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидер-
ство, коммуникации. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

5. Каплан, Нортон «Организация, ориентированная на стратегию» Перевод на русский 
язык: издательство «Олимп—Бизнес» в 2004 г. 

6. Комплексный экономический анализ предприятия. Учебник для ВУЗов. – Спб.: Питер, 
2007. 

7. Котенева Е.Н. Управление затратами предприятия. – М.: Дашков И К, 2008 
8. Магура М., Курбатова М. Секреты мотивации или мотивация без секретов. – М.: Журнал 

«Управление персоналом», 2007. 
9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Вильямс, 2007. 
10. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). Приложение к 

Приказу Минэкономики России от 1 октября 1997 г. 
11. Мухин В.И. Основы теории управления: учебник для вузов / В.И. Мухин. – М.: Экзамен, 

2003. 
12. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности.– М.: Олимп-Бизнес, 2008. 
13. Рамперсад Хьюберт К. "Общее управление качеством: личностные и организационные 

изменения", Изд-во "Олимп-Бизнес", М., 2005 г. 
14. Рамперсад Хьюберт К. Индивидуальная сбалансированная система показателей. Путь к 

личному счастью, гармоничному развитию и росту эффективности организации. – М: 
Олимп-Бизнес, 2005. 

15. Семенов В.Г. Психология управления. – М.: Издательство Дальневосточного универси-
тета, Владивосток, 2000 г. 

16. Соломанидина Т.О., Волгина О.Н. Организационная культура в схемах и таблицах. – М.: 
Изд-во Рос. экон. акад., 2004. 

17. Учитель Ю.Г., Учитель М.Ю. SWOT-анализ и синтез- основа формирования корпора-
тивной стратегии. – М., ЛКИ, 2008. 

18. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. – М.: Эксмо, 2005. 
 
Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 
формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций.  
 

9  Образовательные технологии 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 
реализации практических занятий по отдельным темам используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий - дискуссии,  практические и тренинговые задания, 
деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, 
тренинги, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер классы экспертов и специалистов.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 Преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению семинарских заня-
тий по непосредственным моделям управленческой деятельности, связанной с различными 
уровнями управления.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как семинары, по отдельным темам сле-
дует использовать активные и интерактивные формы проведения, например, разбор практиче-
ских задач и  уже проведенных научных исследований. 
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Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по актив-
ности студентов.  

 

9.2 Методические указания студентам  

 
Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 
зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная 
работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по орга-
низации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными 
УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, кото-
рый выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 
мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы орга-
низации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, сис-
тематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к 
своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учеб-
ной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интел-
лектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 
        -      изучение понятийного аппарата дисциплины; 
 - изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 
плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 
- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 
- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету; 
- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 
- самостоятельная работа студента в библиотеке; 
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  
- консультации преподавателя дисциплины. 
Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмысле-

нию категорий общего менеджмента, усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной 
из важнейших задач подготовки современного грамотного менеджера является овладение и 
грамотное применение профессиональной терминологии. Попытка понять природу профессио-
нальной работы менеджера вне изучения соответствующего «языка», на уровне бытовых пред-
ставлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, слова-
ри, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремле-
ние к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения спо-
собами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 
курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 
анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных посо-

бий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам пе-
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риодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интерес-
ных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому ос-
мыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие 
прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второ-
степенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 
информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по каче-
ству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из основных форм са-
мостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не 
ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 
работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографиче-
ским справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 
архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обуче-
ния студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа 
будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 
последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисцип-

лина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее 
знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и ар-
гументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 
 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 
 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной 
теме; 
 4) тщательно изучить лекционный материал; 
 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие 
вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 
дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 
фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим 
алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция 
предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, пер-
спективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его под-
готовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следователь-
но, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной 
работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 
менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Методоло-
гия научных исследований в менеджменте» является экзамен. Сдача экзамена является ответст-
венным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 
систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 
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будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дис-
циплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету, а так-
же использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие мето-
дические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе 
изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того 
или иного вопроса за счет:  
 а) уточняющих вопросов преподавателю;  
 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;  
 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  
 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предло-
женных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зре-
ния его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и форму-
лировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить от-
вет на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обра-
титься к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологиче-
ский аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 
рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 
определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выно-
симых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и 
углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих до-
полнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотеч-

ным фондом. 
Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессио-

нального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 
 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном абонементе;  
 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  
 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного каталога;  
 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников библио-
теки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, пред-
ставляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по 
изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников 
информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодатель-
ные и нормативные документы, статистические материалы, информацию государственных ор-
ганов власти и управления, органов местного самоуправления, переводные издания, а также 
труды зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы изу-
чаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу 
этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой 
объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку 
студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
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Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска тре-
буемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных 
сведений по изучаемым материалам.  
 
 
 
10  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 
текущего контроля 

 

Тематика заданий текущего контроля  
 

10.1.1 Контрольная работа (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию) 
 

Задание для контрольной работы: 
Проанализируйте текущую ситуацию в конкретной организации (по собственному выбору) на 
предмет…. 
Контрольная работа выполняется самостоятельно студентами вне аудиторной работы.  

 
10.1.2 Домашнее задание (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию) 

 
Домашнее задание: 
Разработка и презентация комплекса организационно-управленческих решений в соответствии 
с актуальными потребностями конкретной организации. Работа выполняется в группах по 3-5 
человек.  

 
 
10.2  Примеры заданий итоговой аттестации 

 
Пример экзаменационного билет: 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Вопросы для экзамена 

 
1. Три фактора хорошей работы (Ф.У. Тейлор) 
2. Четыре принципа научного управления (Ф.У Тейлор) 
3. Принципы административного управления (А. Файоль) 
4. Система управления и составляющие её элементы  
5. Модель управленческих ролей (Т.Ю. Базаров) 
6. Шесть принципов управления по целям 
7. SMARTER-цели 
8. Основные типы организационных структур 
9. Параметры организационного дизайна (Г. Минцберг) 
10. Модель измерения организационной культуры OCAI (К. Камерон, Р. Куинн) 
11. Социальная фасилитация и социальное расслабление 
12. Типы организации совместной деятельности (Л.И. Уманский) 
13. Шесть принципов командного менеджмента 
14. Двухфакторная модель мотивации (Ф. Герцберг) 
15. Три фактора трудовой мотивации 
16. Кривая мотивации к труду и три этапа карьеры 
17. Шесть компонентов мотивационной программы 

 
 
 
11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу на се-
минарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка 
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1. Модель управленческих ролей (Т.Ю. Базаров) 
2. Шесть компонентов мотивационной программы 
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по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  занятиях определяется перед  итоговым 
контролем - Оаудиторная. 
Преподаватель оценивает контрольную работу и  выставляет оценки в рабочую ведомость. Ре-
зультирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определяется перед ито-
говым контролем – Оконтр. 
Преподаватель оценивает домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость. Ре-
зультирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнее задание определяется перед итого-
вым контролем – Одом. 
Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и выставляет 
оценку – Оэкз. 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
 

Онакопл..= 0,4Оаудиторная + 0,3Оконтр..+ 0,3Одом.. 
 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 
 

Орезульт..= 0,4Онакопл. + 0,3Оэкз.. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, в 
пользу студента. 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12. 1 Базовый учебник 

 

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

12.2  Основная литература  

 
1. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А. Организационное поведение: современные ас-

пекты трудовых отношений.   – М: 2012, 384с.  
2. Менеджмент. Практикум. Под ред. Ивановой Л.В.   – М: 2012, 191с. 
3. Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента. – Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 

2012. 
 
 
12.3  Дополнительная литература 
 

1. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмен-
та.  – М: 2009, 320с. 

2. Аронов И.З., Ляпина Г.И. Анализ структур управления в рыночных условиях. // Методы 
менеджмента качества. - 2000. 

3. Беляев А.А., Коротков Э.М. Антикризисное управление.  – М, 2011, 311с. 
4. Гринберг А.С., Король И.А., Информационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
5. Гроув, Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент.   – М: 1996, 280с. 
6. Дафт Р. Менеджмент.   – М: 2006, 864с. 
7. Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процес-

сами.   – М: 2007, 418с. 
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8. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление.   – М: 2005, 
319с. 

9. Емельянов Е.Н., Пахомов Ю.В., Проведение системных организационных изменений. 
Опубликован: Менеджмент в России и за рубежом №3, 2006. 

10. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров. Компьютерно-
ориентированный подход.   – М: 2008, 304с. 

11. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидер-
ство, коммуникации. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

12. Каплан, Нортон «Организация, ориентированная на стратегию» Перевод на русский 
язык: издательство «Олимп—Бизнес» в 2004 г. 

13. Кибанов А.Я, Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка при 
найме, аттестация.   – М: 2005, 2-е изд., 416с. 

14. Комплексный экономический анализ предприятия. Учебник для ВУЗов. – Спб.: Питер, 
2007. 

15. Котенева Е.Н. Управление затратами предприятия. – М.: Дашков И К, 2008 
16. Липатов С.А. Модели и методы организационной диагностики // Методы практической 

социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг: Учеб. пособие для 
вузов / Под ред. Ю.М. Жукова. – М., Аспект Пресс, 2004. – С. 48–68. 

17. Липатов С.А. Организационная диагностика: теоретические и методологические основа-
ния // Личность. Культура. Общество. – 2005. – Т. 7. – Вып. 3. – С. 153–172. 

18. Магура М., Курбатова М. Секреты мотивации или мотивация без секретов. – М.: Журнал 
«Управление персоналом», 2007. 

19. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Вильямс, 2007. 
20. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). Приложение к 

Приказу Минэкономики России от 1 октября 1997 г. 
21. Мухин В.И. Основы теории управления: учебник для вузов / В.И. Мухин. – М.: Экзамен, 

2003. 
22. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности.– М.: Олимп-Бизнес, 2008. 
23. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. 
24. Рамперсад Хьюберт К. "Общее управление качеством: личностные и организационные 

изменения", Изд-во "Олимп-Бизнес", М., 2005 г. 
25. Рамперсад Хьюберт К. Индивидуальная сбалансированная система показателей. Путь к 

личному счастью, гармоничному развитию и росту эффективности организации. – М: 
Олимп-Бизнес, 2005. 

26. Семенов В.Г. Психология управления. – М.: Издательство Дальневосточного универси-
тета, Владивосток, 2000 г. 

27. Соломанидина Т.О., Волгина О.Н. Организационная культура в схемах и таблицах. – М.: 
Изд-во Рос. экон. акад., 2004. 

28. Токмакова Н.О., Андриянова М.В. Организационная диагностика: Учеб. пособие, руко-
водство по изучению дисциплины, практикум, банк тестов, учебная программа. – М.: 
МЭСИ, 2004. 

29. Учитель Ю.Г., Учитель М.Ю. SWOT-анализ и синтез- основа формирования корпора-
тивной стратегии. – М., ЛКИ, 2008. 

30. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. – М.: Эксмо, 2005. 
31. Шалагинова Л.В. Самоменеджмент. Практическое руководство.   – М: 2012, 272с. 
32. Щербина В.В. Организация и управление: классические теоретические модели организа-

ционного развития как ориентиры диагностики организации // Личность. Культура. Об-
щество. – 2010. – Т. 12. – Вып. 1. – С. 138–150. 

33. Blake R., Mouton J. Corporate exellence diagnosis.  – Austin, 1968. 
34. Burke  W.W.  Organization  development:  Principles  and practice.  – Boston, Toronto, 1982. 
35. Bussing, A. Organisationsdiagnose // Lehrbuch Organisationspsychologie / Heinz Schuler 

(Hrsg). – 2., korr. Aufl. – Bern, 1998. 
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36. Caska, B.A., Kelley, K., Christensen, E.W. Organizational needs assessment: technology and 
use // Issues, theory, and research in industrial/organizational psychology / Ed. by K. Kelley. - 
Amsterdam, 1992.  

37. French, W.L., Bell, C.H., Zawacki, R.A. (Eds.). Organization development: Theory, practice 
and research. – Dallas, 1989. 

38. Harrison, M. I. Diagnosing organizations: Methods, models, and processes. – Newbury Park, 
1994. 

39. Iván Tarride M. (2008). Healthy organizations: toward a diagnostic method // Kybernetes, Vol. 
37, No 8, p. 1120–1150. 

40. Katz  D.,   Kahn   R.L.   The social psychology of organizations. – N.Y., 1966. 
41. 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. 
42. Likert R. The human organization.  – N.Y., 1967. 
43. Lowman R.L. (2005). Importance of Diagnosis in Organizational Assessment: Harry Levin-

son's Contributions // The Psychologist-Manager Journal, No 8(1), p. 17. 
44. Nadler, D. A., Tushman, M.L. A diagnostic model for organization behavior // Perspectives on 

behavior in organizations / Ed. by J.R.Hackman; E.E.Lawler; L.W.Porter. - N.Y., 1977. 
45. Weisbord, M.R. Organizational diagnosis: six places to look for trouble with or without a 

theory // Group and Organization Studies, 1976, Vol. 1. 
 
 
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, 
практических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки ма-
териалов. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 
 Microsoft Office 2007 Prof + 
 Доступ в Интернет 
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