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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

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 НИУ ВШЭ 

[https://www.hse.ru/data/2018/11/29/1144453823/%23_38.04.04%20%D0%93%D0%9C%D0

%A3_2018.pdf]; 

 Образовательной программой [38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа "Управление образованием" ].  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние образованием» утвержденным в  2018г. 

 

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. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

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;  

уровень фор-

мирования 

компетенций 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма  

контроля  

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК): 

Способен совер-

шенствовать и 

развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия и карьеры 

СК-М4 

РБ, МЦ 
 Демонстрирует 

понимание необходимо-

сти совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и культур-

ный уровень 

 Демонстрирует 

готовность строить тра-

екторию профессио-

нального развития и 

карьеры 

 Решение учебных 

кейсов, ситуаций, на-

правленных на приме-

нение инструментов; 

 Изучение материа-

лов ридера, круглый 

стол «Актуальные 

идеи управленческих 

мемуаров» 

 

 Доклады по ак-

туальным вопро-

сам курса 

 Домашнее за-

дание - эссе 

«картография 

организации» 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения, 

оценивать их 

СК-М5 

СД 

Демонстрирует способ-

ность: 

 принимать управлен-

ческие решения в облас-

 Тренинг по разви-

тию «менеджерских 

способностей» 

 

 Работа с кей-

сом «Менеджер, 

собственник, 

предпринима-
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Компетенция 

Код по НИУ;  

уровень фор-

мирования 

компетенций 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма  

контроля  

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

возможные по-

следствия и нести 

за них ответст-

венность 

 

 

ти формирования и реа-

лизации принципов 

управления организаци-

ей как системой; 

 формулировать и от-

стаивать свои позиции в 

профессиональной среде, 

нести за них ответствен-

ность 

 тель 

Способен анали-

зировать, вери-

фицировать, оце-

нивать полноту 

информации в 

ходе профессио-

нальной деятель-

ности, при необ-

ходимости вос-

полнять и синте-

зировать недос-

тающую инфор-

мацию  

 

СК-М6 

РБ 

Владеет способностью 

осуществлять верифика-

цию, структуризацию и 

критическую оценку ин-

формации, получаемой 

из различных источни-

ков, и осуществлять её 

анализ и синтез для 

обоснования управлен-

ческих решений в облас-

ти управления организа-

цией как системой 

 Практикум: Рабо-

та с кейсом «Анализ 

этапов жизненного 

цикла организации 

 Домашнее зада-

ние по анализу 

внутренних источ-

ников визуализации 

корпоративной 

культуры организа-

ции «корпоративное 

оформление офис-

ных пространств: 

анализ артефактов» 

 Домашнее 

задание по ана-

лизу статей  на 

тему «значимые 

факторы внеш-

ней среды для 

современной ор-

ганизации, ра-

ботающей на 

рынке… (обра-

зовательных ус-

луг) – п. 4 в ана-

литическом эс-

се; 

  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способен осуще-

ствлять руково-

дство, стратеги-

ческое и опера-

тивное управле-

ние, контроль и 

координацию ра-

боты в сфере 

профессиональ-

ной деятельности 

 

ИК-М 1.3 

(ГМУ) ,  

СД 

Владеет методами и спе-

циализированными сред-

ствами для руководства, 

контроля и координацию 

деятельности в сфере об-

разования государствен-

ного и муниципального 

управления  

 Лекционные за-

нятия. Практикум: 

управление удов-

летворенностью 

сотрудников: про-

ектирование ос-

новных факторов 

на основе типоло-

гии сотрудников  

 Доклады, по-

священные акту-

альным вопросам 

управления орга-

низацией в отно-

шениях с агента-

ми внешней сре-

ды 

Способен разра-

батывать, исполь-

зовать, анализи-

ровать и контро-

лировать испол-

нение норматив-

ных правовых и 

иных документов 

в сфере профес-

ИК-М 

6.1_6.2 

(ГМУ),  

СД 
 

Владеет способностью 

создавать, описывать и 

ответственно контроли-

ровать выполнение нор-

мативных документов в 

процессе их разработки 

и реализации 

 Анализ регла-

мента ОО по раз-

витию корпора-

тивной культуры 

 аудиторная ра-

бота малых в 

группах  
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Компетенция 

Код по НИУ;  

уровень фор-

мирования 

компетенций 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма  

контроля  

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

сиональной дея-

тельности  

 

Способен органи-

зовывать и осу-

ществлять взаи-

модействие с 

контрагентами в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности  

 

ИК-М 1.2 

(ГМУ) 

СД  

 Демонстрирует   

инициативность при ре-

шении профессиональ-

ных задач 

 Владеет способ-

ностью формировать ко-

манду для реализации 

поставленной задачи 

 

Лекционные заня-

тия, кейс- техноло-

гии, ролевые игры    

 Задание по 

оценке конку-

рентной среды 

образовательной 

организации (в 

аналитическом 

эссе Картография 

организации)); 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способен слу-

жить обществу и 

учитывать обще-

ственные интере-

сы в сфере госу-

дарственного и 

муниципального 

управления  

 

ИК-М 7.2. 

ЭД_КД_ОУ

Д_ПТД 

(ГМУ)  

МЦ 

 

Демонстрирует способ-

ность учитывать общест-

венные интересы при 

проектировании реше-

ний в сфере государст-

венного  управления   

 Практикум по ана-

лизу представленно-

сти позиционирова-

ния организации во 

внешних коммуни-

кационных послани-

ях агентам внешней 

и внутренней среды 

организации; 
 

 Дискуссия  

Способен органи-

зовать и само-

стоятельно осу-

ществить иссле-

дования в области 

публичного 

управления в со-

ответствии с 

принципами и 

методами доказа-

тельной политики  

 

ИК-М 7.10. 

_НИД_ИА

Д__ПТД 

(ГМУ) 

СД  

 

Владеет способностью 

самостоятельно осуще-

ствлять научно-

исследовательскую ра-

боту в сфере управления 

ресурсами организаций 

сферы образования 

 

 Практические за-

нятия, кейс- техно-

логии 

 Домашнее за-

дание - эссе 

«картография 

организации» 
 

Способен адапти-

ровать и пред-

ставлять теорети-

ческий материал 

и результаты 

фундаментальных 

и прикладных ис-

следований для 

различной ауди-

тории (в т.ч. в це-

ИК-М 7.11. 

_НИД_ИА

Д__ПТД 

(ГМУ)  

СД 

 

 Демонстрирует 

способность к адаптации 

сложных явлений  и ре-

зультатов исследований 

на язык соответствую-

щей аудитории;  

 Демонстрирует 

креативность и  инициа-

тивность при решении 

профессиональных задач 

 Практикум по  

оценке конкурент-

ной среды образова-

тельной организа-

ции (в аналитиче-

ском эссе Картогра-

фия органиазции)); 

 

 Анализ кейса 

«Институт обра-

зования «Стрел-

ка» 

 Задание 

«Сравнитель-

ный анализ 

идеативных ин-

струментов в 

управлении» 
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Компетенция 

Код по НИУ;  

уровень фор-

мирования 

компетенций 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма  

контроля  

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

лях преподава-

ния)  

 

 Демонстрирует 

способность презентации 

результатов исследова-

ний в области образова-

ния и  навыки самопре-

зентации  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы  и блоку дисциплин, обес-

печивающих общепрофессиональную (базовую) подготовку. Изучение данной дисциплины корре-

лирует с предметным содержанием  следующих дисциплин: «Управление образовательными систе-

мами», «Разработка и принятие управленческих решений», « Теория и механизму государственного  

управления», НИС « Современные исследования в образовании»  

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: 

Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе проектного ме-

неджмента 

Эффективные коммуникации 

Экономика общественного сектора 

Экономика образовательной организации 

            Институциональные основы образовательной политики  

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 

 

 

34 

 

2 

 

2 

  

30 

2 Тема 2. Основные этапы в развитии 

идей управления организацией 

 

24 

 

2 

 

2 

  

20 
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3 Тема 3. Организация как объект управ-

ления 

 

48 

 

10 

 

8 

 

  

30 

 Тема 4. Особенности организационного 

проектирования и управления измене-

ниями оргсистем 

 

 

52 

 

6 

 

6 

  

40 

 Тема 5. Индивидуальное поведение со-

трудника в организации 

 

 

32 

 

2 

 

2 

  

28 

 ИТОГО: 190 22 20 0 148 

6 Формы контроля знаний студентов  

Тип  

Контроля 

Форма  

контроля 

1 Модуль Параметры 

10 11 12 

Текущий Контрольная работа 

«картография органи-

зации» 

   По объявленной структуре текст 

на  3,5 -4 тыс. слов 

Домашние задания    реферативный обзор  тематиче-

ских источников; объем текста  до  

4 тыс. слов 

Мини- контрольные 

работы: тесты по теку-

щей (пройденной теме) 

Работа на семинарах и 

практических занятиях  

(в малых группах по 

кейсам и пр.) 

   10 вопросов по теме в каждом 

тесте (выбор варианта) 

В соответствии с полнотой вы-

полнения поставленной задачи 

Аудиторная 

работа  

Работа на семинарах и 

практических занятиях  

(в малых группах по 

кейсам и пр.) 

   Решение кейсов в малых группах   

Самостоя-

тельная ра-

бота (нако-

пительные 

бонусы)  

Доклады    Выступления с презентацией по 

записи и подготовкой рабочих 

материалов к докладу (в т.ч. – 

список источников) 

Итоговый
1
 Экзамен   де-

кабр

ь 

Итоговый тест (10 вопросов) и 

устный ответ (2 вопроса из спи-

ска, см. п.9) 

 

 

 

 

 

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

по бонусной системе 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль знаний предполагает: 

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

При оценке эссе преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания текста выбранной теме; 

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

 наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике, обоснованность, аргу-

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

 сдача эссе в установленный срок. 

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

ответствующему снижению балла. 

 

Аудиторный контроль 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. 

 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) 

 

 

Домашнее задание  предполагает: 

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

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

каждого выступления по 10-балльной шкале. Результирующая оценка за самостоятельную работу 

определяется как средняя арифметическая  за весь период. 

 

Итоговый контроль предполагает: 

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 экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую за-

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

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоя-

тельной работы, т.е. результирующая оценка равна накопленной оценке.  

Экзамен в рамках накопительной системы проводится в формате  тестирования. Для студен-

тов, имеющих академическую задолженность по дисциплине, организуется только одна пересдача, 

которая принимается комиссией, в соответствии с правилами проведения второй пересдачи при ус-

ловии, что накопленная оценка не учитывается при оценивании комиссией.  

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно экзамен по дисциплине 

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

Орезульт.  =  Онакопл., 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 
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Онакопленная = 0,5•Отекущий + 0,3•Оауд. + 0,2•Осам.работа,    где    

                            

                               Отекущий=    0,4О К\Р  + 0,2О д\з +  0,2О д\з + 0,2О тест    

 

т.е.                Онакопленная = 0,5(0,4О К\Р  + 0,2О д\з +  0,2О д\з + 0,2О) + 0,3•Оауд. + 0,2•Осам.работа,    

где    

 

Оауд.  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах; (максимальная средняя оценка – 10 

баллов) 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. 

 

 

6.3.Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  
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Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных ло-

гически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-

дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается ос-

новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагае-
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мую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента мож-

но использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих катего-

рий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллю-

стративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важ-

ный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

 

1. 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 
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6. С.Ю. Барсукова, В.В. Карачаровский Неформальные структуры  в организациях как фенонмен 

и ресурс  управления// Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Том VII. № 3 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/660/811/1219/006-Barsukova.pdf Дата обращения 25 

августа 2018  
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8. Режим доступа: http://www.seun.ru/content/learning/4/science/1/doc/Sociolog_uprav.pdf Дата об-

ращения 12 августа 2018 
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http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/26545/1/978%E2%80%935%E2%80%93321%E2%80%930132

9%E2%80%938.pdf Дата обращения 12 августа 2018 

12. 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 

 

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

Dass, 2012. 

9. 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. 

10. 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.) 

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:  
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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. 
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6. Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge Organizational Behavior, Global Edition 14, 2011 Режим дос-

тупа: https://b-ok.org/book/2601898/b17c16 Дата обращения 1 августа 2018 

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

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

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

10. Greenberg, J., Baron R. Behavior in organizations: understanding and managing the human side of 

work. – Pearson Education, Inc, 2003.  

11. Tumay Kerim  Имитационное моделирование бизнес-процессов. Консалтинг.ру. 1999.  № 22. // 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

1. Задание «Сравнительный анализ идеативных инструментов в управлении» 

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.  

http://booksee.org/book/673591
https://b-ok.org/book/2601898/b17c16
http://ecsocman.hse.ru/text/19186903/
http://ecsocman.hse.ru/text/16114126/
http://ecsocman.hse.ru/text/18721752/
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Нематериальные активы и компетенция организации: подход Томаса Стюарта по определению 

«интеллектуального капитала».  

 

Литература по разделу:  

1. Ицках Адизес . Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует. 

, Альпина Паблишер., 2017  Режим доступа: 

https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%

D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D

0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D

0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf Да-

та обращения  20 августа 2018 

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

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

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

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

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

10. 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.) 

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

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

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

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

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

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

М., Олимп-Бизнес, 2006 

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

16. 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». 

https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
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/
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/
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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 Режим 

доступа: https://b-ok.org/book/2601898/b17c16 Дата обращения 1 августа 2018 

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

6. Берн Э, Лидер и группа. М.. 2009.Режим доступа:  http://iknigi.net/avtor-erik-bern/103165-lider-

i-gruppa-o-strukture-i-dinamike-organizaciy-i-grupp-erik-bern/read/page-1.html Дата обращения 

20 августа 2018 

7. Дафт Р. Лидерство.  СПб., 2012. 

8. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние.  СПб., 2000. Режим доступа: 

https://www.govvrn.ru/ Дата обращения 12 августа 2018 

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

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

10. Реньш М.А. Организационная психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. Реньш [и др.]; под 

ред. М.А. Реньш. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/518/79518/files/rensh_organizas-psih.pdf Дата об-

ращения 21 августа 2018 

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

12. Голубкова, О. А. Организационное поведение: теория и прак- тика : учеб. пособие [Текст] / О. 

А. Голубкова, С. В. Сатикова ; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая шко- 

ла экономики».  — СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ —Санкт-Петербург,2013 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/113102424 Дата обращения 6 августа 2018 

13. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2008. Режим доступа: http://files.soyuz-

minor.ru/biblioteka/Ilin-motivaciya-i-motivy.pdf Дата обращения 12 августа 2018 

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

 

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 

 

  

http://www.management.com.ua/ld/ld037.html#1
https://b-ok.org/book/2601898/b17c16
http://www.isra-trainings.com/articles/coaching/adizes.html
http://iknigi.net/avtor-erik-bern/103165-lider-i-gruppa-o-strukture-i-dinamike-organizaciy-i-grupp-erik-bern/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-erik-bern/103165-lider-i-gruppa-o-strukture-i-dinamike-organizaciy-i-grupp-erik-bern/read/page-1.html
https://www.govvrn.ru/
http://www.management.com.ua/ld/ld037.html#1
http://window.edu.ru/resource/518/79518/files/rensh_organizas-psih.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/113102424
http://files.soyuz-minor.ru/biblioteka/Ilin-motivaciya-i-motivy.pdf
http://files.soyuz-minor.ru/biblioteka/Ilin-motivaciya-i-motivy.pdf
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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 

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.  
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23. Методы исследования удовлетворенности сотрудников в организации. Инструменты управления 

включенным поведением разных типов сотрудников организации 

 

 Эссе 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? 

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 
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8. Анализ внутренних источников визуализации корпоративной культуры организации: анализ ар-

тефактов» 

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

дого уровня. 

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

управления карьерой.  

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

мата и культуры организации.  

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

13. Реакции  на  изменения: принятие и сопротивление. Причины сопротивления.  Методы работы с 

сопротивлением новому, их достоинства и недостатки.  

14. Самообучающаяся организация: технологии управления внутрифирменным знанием  

 

 

Тематика заданий для итогового контроля: 

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

ва. Функции организаций в современном мире. 

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 
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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. 

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  

 Ицках Адизес . Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует. , Аль-

пина Паблишер., 2017  Режим доступа: 

https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%D0%90

%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%B

B%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf Дата обращения  20 августа 

2018 

 

10.3 Дополнительная литература  

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

доступа: https://b-ok.org/book/2601898/b17c16 Дата обращения 1 августа 2018 

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

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

Букс, 2010. – 480 с. Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/content_all/6641.pdf Дата об-

ращения 1 августа 2018 

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
https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://creativecallproject.ru/doc/knigi/%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://b-ok.org/book/2601898/b17c16
http://artlib.osu.ru/web/books/content_all/6641.pdf
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3. Карасёв М.А. Персонал организации: понятие, структура и методы управления // Интернет-

журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №5 (2015) Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/57EVN515.pdfДата обращения 12 августа 2018 

4.  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. 

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

6. М.В. Сигова. Формирование клиентоориентированной модели  развития  предприятий сферы 

услуг// Журнал правовых и экономических исследований, 2012, 3: 185–188 

http://giefjournal.ru/sites/default/files/048.pdf Дата обращения 14 августва 2018 

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

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

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

М., ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. Режим доступа:  http://www.e-

reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf Дата обращения 20 августа 

2018 

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

Dass, 2012. Режим доступа: 

http://www.leadershipcrossroads.com/mat/Leading%20Global%20Change.pdf Дата обарщения 19 

августа 2018 

10. 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. 

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

 

 

11.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

12. 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://naukovedenie.ru/PDF/57EVN515.pdfДата
http://giefjournal.ru/sites/default/files/048.pdf
http://www.management.com.ua/ld/ld037.html#1
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf
http://www.leadershipcrossroads.com/mat/Leading%20Global%20Change.pdf
http://www.uptp.ru/
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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 

 


