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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
В процессе освоения курса студенты знакомятся с классическими и современными принципами 
организационного проектирования, уделяя основное внимание практическому применению 
осваиваемых знаний, а также критическому анализу того, как различные бизнес-идеи, интересы 
стейкхолдеров, тренды и теоретические перспективы влияют на то, что воспринимается как 
надлежащий или, по крайней мере, наиболее подходящий организационный дизайн компании. 
Курс начинается с предоставления студентам исчерпывающего обзора альтернативных 
подходов к организационному дизайну, начиная с классических работ 1970-х годов и 
заканчивая современным учебником издательства Cambridge University Press 2015 года. Курс 
продолжается изучением реальных дел как в иностранных, так и в российских организациях. 
Для российских организаций предоставляется полный спектр реальных документов, 
описывающих формальные и неформальные стороны организационных процессов. 
Впоследствии курс фокусируется на коллизии исторической предрасположенности и 
зависимости от стейкхолдеров в выборе предпочтительных вариантов своего дизайна - 
следовательно, налицо уменьшение возможностей найти одно рациональное и объективное 
решение для дизайна. Курс завершается освоением и использованием программного 
обеспечения для моделирования (OrgCon версия 9.1), чтобы помочь студентам 
проанализировать различные типы реальных организаций. В данном случае акцент делается на 
выработке целостного понимания того, как использовать преимущества организации при 
одновременном понимании и устранении смежных недостатков. 
 

Общей целью данного курса является подготовка студентов к эффективному выполнению 
управленческой роли в проектировании и управлении рабочими местами, рабочими группами, 
отделами и организациями. Поэтому задачи курса: 

− Представить обзор «классических» и современных теорий организационного 
проектирования. 

− Познакомить студентов со знанием основных параметров организационного дизайна в 
компаниях разных стратегических типов. 
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− Предоставить студентам инструменты для диагностики стратегических и основных 
организационных характеристик организации, выявления ситуационных и 
непредвиденных неудач. 

− Познакомить студентов с подходами, конкретными методами и «уловками» для 
проектирования хорошо структурированных и эффективных рабочих мест, рабочих 
групп, отделов и организаций. 

 
Изучение дисциплины «Стратегический организационный дизайн» опирается на полное знание 
теорий управления в объеме бакалавриата по менеджменту. 
Для успешного освоения курса студент должен владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
Знать: 

− Основные подходы к организационным исследованиям 
− Групповые и общеорганизационные процессы 
− Стили принятия решений 

Основные положения курса следует использовать для дальнейшего изучения следующих 
курсов: 

− Модели стратегических изменений в корпорациях; 
− Система сбалансированной системы показателей; 
− Теория и практика управленческого консалтинга. 

 
В ходе освоения курса студент развивает следующие компетенции: 

− Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 
профессиональной̆ деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию; 

− Способен анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы в 
соответствии с поставленной научной задачей в сфере управления 

− Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи или 
доклада. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Название темы Всего часов по 
дисциплине 

Аудиторные 
часы 

Самостоятельная 
работа 

1. Тема 1. Введение в 
организационный дизайн 

8 4 4 

2. Тема 2. Современная теория 
стратегического 
организационного дизайна 

8 4 4 

3. Тема 3. Организационные 
структуры и процессы 
операционных подразделений, 
дочерних предприятий и 
корпораций 

8 4 4 

4. Тема 4. Комплексная 
стратегическая диагностика 

28 8 20 
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компании 
 ВСЕГО: 56 20 36 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 
Порядок формирования оценок по дисциплине 
С округлением до ближайшего целого числа арифметическим способом (например, 3,4 
округляется до 3, а 3,5 до 4). 
 
Накопительная оценка по итогам двух модулей складывается из следующих 
составляющих: 

− Оценки за посещение занятий и работу в аудитории (устные опросы, выполнение 
индивидуальных и групповых заданий), 

− Оценки за индивидуальную презентацию по теме 1, 
− Оценки за коллективную презентацию по теме 2, 
− Оценки за коллективный проект по теме 3. 

 
Индивидуальное участие в семинарах 
Поскольку курс базируется на обсуждении аналитических материалов и статей, каждый студент 
обязан активно участвовать в общей дискуссии. Это означает не только количество 
выступления, но и их качество. Качество, среди прочих вещей, включает: 

− глубокий, строгий и убедительный анализ материала (выделение основных 
проблем), 

− способность продуктивно использовать в анализе материал курса и собственный 
опыт, 

− способность заострять и продвигать дискуссию, включая желание поддерживать 
рискованные либо непопулярные точки зрения, использование логики и данных в 
отстаивании своих аргументов; 

− профессионализм поведения студентов (посещаемость, пунктуальность, 
подготовленность, выказывание уважения всем коллегам и их взносу в общую 
работу). 

 
При оценке индивидуального участия в семинарах, отмечаются выступления, которые: 

− дают продуктивное начало дискуссии; 
− помогают своевременной смене направления дискуссии; 
− подводят итоги комментариев иных участников и все это в конструктивной 

форме, избегая агрессивности. 
 
Участие в коллективных презентациях 
Помимо индивидуальной дискуссии, будут проводиться групповые презентации по результатам 
групповых заданий. Группы будут созданы в соответствии с предпочтениями студентов. 
Задачами группы является: 

− выполнение группового задания; 
− создание краткой письменной презентации изучаемой темы; 
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− подборка иллюстраций (корпоративных кейсов) из текущей деловой прессы, 
годовых отчетов и т.д. и оформление их в презентаию (не менее 10 и не более 30 
слайдов); 

− публичная защита результатов группового задания (20-45 минут). 
Примером одного из таких групповых проектов выступает создание полного комплекта 
документов (должностных инструкций, штатного расписания, уставов отделов, руководящих 
принципов политики): 

− Предполагается, что для каждой организации группа разработает 4 комплекта 
документов, представляющих различные стратегические типы (реактор-
защитник-анализатор-разведчик). 

− Размер группы – не менее 2-х и не более 10-и человек. 
− Презентация проекта занимает 30-35 минут, все участники в аудитории должны 

получить копии документов, разработанных группой. 
Каждый участник группы получает единую для всех оценку. В случаях расхождения мнений 
среди участников группы, «диссиденты» могут представить альтернативную презентацию и 
обосновать ее на публичной защите (20-25 мин.), с обязательным указанием причин и сути 
расхождений во взглядах и мнениях. 
 
Результирующая оценка по дисциплине определяется как взвешенная сумма накопительной 
оценки (округленная средневзвешенная оценка) и итоговая оценка (за экзамен) по формуле, с 
учетом следующих критериев относительной важности: 

Wнакопленная=0,6; Wэкзамен=0,4 
 
Накопленная оценка определяется по формуле с учетом следующих критериев относительной 
важности: 

Онакопленная = К1*Oпосещение + К2*Oинд. през. Т1 + К3*Oколл. през. Т2 + К4*Oколл.през. Т3 
где, К1 и К2 = 0,17; К3 и К4 = 0,33 
 
Результирующая оценка определяется по формуле с учетом следующих критериев 
относительной важности: 

Oрезультирующая = К1*Oнакопленная + К2*Oэкзамен + е(свободная ошибка) 
Где, К1 = 0,6; К2 = 0,4 
 
Округление накопленной и итоговой оценок за курс производится в соответствии с 
арифметическим правилом округлений. Промежуточные (текущие) оценки выставляются 
целозначным числом от 0 до 10. 
Важные примечания. 
В случае пропуска студентом 4-х и более занятий курс для его считается не засчитанным и 
подлежит повторному с его стороны освоению. 
В случае болезни или отсутствия на текущем контроле по уважительной причине, студенту 
нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее начала. 
В случае пропуска контрольной работы по неуважительной причине и/или отсутствия 
соответствующих документов повторное проведение контрольной работы не производится и в 
качестве оценки выставляется 0 баллов. 
Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не производится. 
 
Экзамен 
На итоговом контроле студенты должны будут продемонстрировать свои полученные знания, 
навыки и способности проведя анализ российской организации с использованием 
программного обеспечения OrgCon. Выбор организации для проведения диагностики 
принадлежит студенту. Выполненная работа должна включать в себя: 
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1) Анкету организационной диагностики с подробными комментариями; 
2) Отчет, созданный программным обеспечением OrgCon путем обработки ответов 

студента на программный вопросник; 
3) Краткую справку на русском языке, которая объясняет обработанные результаты, 

рекомендации и их возможные интерпретации. 
4) Данные анализируемой компании. 

Все материалы представляются в печатном и в электронном виде. 
Оценка работы производится по текущим критериям: 

− Соблюдение времени презентации; 
− убедительность представленных аргументов; 
− полнота текста описывающего результаты проведенной диагностики. 

 
Поскольку предполагается, что практически все студенты получают накопленную оценку 
неукоснительно выполняя все формы текущего контроля (8 или 9 баллов), то желающие среди 
них могут, если хотят, добавить дополнительные баллы к своей накопленной оценке на 
экзамене, путем выполнения дополнительной дифференцированной работы. Таким образом, 
данная дифференциация заданий на экзамене для тех, кто стремиться получить 9 и 10 
соответственно позволяет сохранить неравенство, которое образовалось в ходе выполнения 
промежуточного контроля. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 
 
Тематика заданий текущего контроля 

Тема 1. Индивидуальная презентация ответа на вопрос: «Как вы оцениваете прогресс теории 
проектирования организации за последние 30 лет?» 

Тема 2. Групповая презентация по каждому из 12 основных параметров стратегического 
организационного дизайна, используя в качестве примера данные о российских 
компаниях (желательно из одной отрасли) 

Тема 3. Групповая работа с печатными и видео- материалами кейса по компании «КНАУФ 
Гипс Кунгур» с целью определения полного перечня представленных должностей и 
соответствующее детальное описание данных должностных обязанностей. 

 
Контрольных вопросов как отдельного списка, составляемого заранее, по курсу не 
предусматривается, вопросы ходе семинарских занятий формируются в зависимости от 
глубины освоения материала, выявленного по результатам презентаций и индивидуальных 
выступлений. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Burton, R.M., Obel, D. and DeSanctis, G. Organizational design: a step-by-step approach / 
R. M. Burton, B. Obel, G. DeSanctis. – 2nd ed. – Cambridge [etc.]: Cambridge University 
Press, 2011. – 258 с. (или более поздние издания) 

 
2.  Дополнительная литература 

1) Baligh, H.H. Organization Structures: Theory and Design, Analysis and Prescription, 
Springer, 2006 (или более поздние издания) – 
DOI: https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/0-387-28317-X - ЭБС Springer Books 

https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/0-387-28317-X
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2) Botje, D., I. Zoer, M. M. Ruitenburg, M. H.W. Frings-Dresen & J. K. Sluiter (2010): On-
site observations of physical work demands of train conductors and service electricians in 
the Netherlands, Ergonomics. Vol. 53, No. 8, August 2010, 1016–1023 – 
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/742627902?accountid=45451 - ЭБС 
ProQuest 

3) Burton, R.M., Eriksen, B., Hakonsson, D.D., Knudsen, T. and Snow C.C. Designing 
Organizations: 21st Century Approaches, Springer, 2008 (или более поздние издания) – 
DOI: https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/978-0-387-77776-4 - ЭБС Springer Books 

4) Burton, R.M., Hakonsson, D.D. Eriksen, B. and Snow C.C. Organization Design: The 
Evolving State-of-the-Art, Springer, 2006 (или более поздние издания) – 
DOI: https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/0-387-34173-0 - ЭБС Springer Books 

5) Campion, M. A. and P. W. Thayer (2001), Job Design: Approaches, Outcomes, and 
Trade- offs. Organizational Dynamics. 15, p. 66-78. – 
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/210581839?accountid=45451 - ЭБС 
ProQuest 

6) Goold, M. and A. Campbell (2002), Do You Have a Well-Designed Organization? 
Harvard Business Review Reprint R0203K. - 
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/227833100?accountid=45451 - ЭБС 
ProQuest 

7) Gurkov, I. and A. Settles (2011), Managing organizational stretch to overcome the 
uncertainty of the Great Recession of 2008. International Journal of Organizational 
Analysis Vol. 19 No. 4, pp. 317-330. - 
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/898418359?accountid=45451 - ЭБС 
ProQuest 

8) Jones, G.R. Organizational theory, design, and change / G. R. Jones. – 7th ed. – Boston 
[etc.]: Pearson Education, 2013. – 511 с. (или более поздние издания) 

9) Mintzberg, H. (1981) Organization Design: Fashion or Fit». Harvard Business Review 
January – February. - 
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/227814325?accountid=45451 - ЭБС 
ProQuest 

10) Saidov, Z. (2014) How Russian Companies Are Coping with a Turbulent Environment: 
Insights into the Dynamics of Strategic Fit, Journal of East-West Business, 20, 4, 225-242 
– URL: https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/1630416403?accountid=45451 - ЭБС 
ProQuest 

11) Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие / И. Б. Гурков. – 
М.: Дело, 2006. – 318 с. – (Сер. "Управление корпорацией") (или более поздние 
издания) 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
3. OrgCon Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/742627902?accountid=45451
https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/978-0-387-77776-4
https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/0-387-34173-0
https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/210581839?accountid=45451
https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/227833100?accountid=45451
https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/898418359?accountid=45451
https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/227814325?accountid=45451
https://proxylibrary.hse.ru:2190/docview/1630416403?accountid=45451
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9640/source:default
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№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ProQuest Из внутренней сети университета (договор) 
3. Scopus 
4. Springer Books 
5. Web of Science 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. ResearchGate URL: https://researchgate.net 
2. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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