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Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практики и научно-

исследовательская работа» (М.3) магистерской программы «HR-аналитика» и читается в 

во 2, 3 и 4 модулях 1 года обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении курса «Стратегии в бизнесе: 

стратегии управления человеческими ресурсами и организационная эффективность». 

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы в дальнейшей работе на 

научно-исследовательском и проектном семинарах, при выполнении индивидуальных и 

групповых проектов и подготовке магистерской диссертации. 

Для ознакомления с практикой проведения организационных трансформаций, 

затрагивающих человеческие ресурсы, будут приглашены представители компаний для 

углубленного изучения трансформационных кейсов. 

 

Дисциплина состоит из четырех  частей: 

Часть 1. Цели и управление программами трансформации корпораций (2-4 модуль, 32 ауд. 

час.) 

Часть 2. Организационный дизайн и внедрение управленческих решений (3-4 модуль, 24 

ауд. час.) 

Часть 3. Дизайн-мышление  и критическое мышление (3-4 модуль, 28 час.) 

Часть 4. Изменения корпоративной культуры (4 модуль, 24 часа) 

 

Общая оценка за дисциплину рассчитывается по формуле: 0,2* O часть1 + 0,1*Очасть2 + 

02*Очасть 3 +0,1*Очасть4+  0,4· Оэкзамен 

Оценка по дисциплине складывается из следующих элементов контроля:  

20% - промежуточная оценка за часть 1 

10% - промежуточная оценка за часть 2 

20% - промежуточная оценка за часть 3 

10% - промежуточная оценка за часть 4 

40% - итоговый экзамен (подготовка проекта организационных изменений) 

Экзамен по дисциплине проводится в конце 4 модуля и состоит в презентации итогового 

задания. 
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Итоговое задание представляет собой моделирование проекта трансформации и 

включает  подготовку паспорта проекта к защите с полной проектной документацией, 

требованиями к команде проекта, планом работ, описанием рисков проекта, подготовкой 

плана коммуникаций.  

Результат оформляется в виде индивидуальной презентации с приложением текста 

паспорта проекта. 

ВНИМАНИЕ: Оценка за экзамен является блокирующей и подлежит пересдаче. 

Пересдача других элементов контроля не производится. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При подсчете 

по формуле общей оценки за дисциплину промежуточные оценки округляются до 

десятичного знака. Округление общей оценки за дисциплину производится в 

соответствии с арифметическим правилом с округлением до ближайшего целого числа 

арифметическим способом (например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4). 

 
 

 

Часть 1. Цели и управление программами трансформации корпораций 
 

I.  ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

 

Целями освоения студентами части 1 «Цели и управление программами трансформации 

корпораций» являются: 

− освоение теоретической базы, описывающей закономерности организационных 

трансформаций, типы участников, варианты их взаимодействия;  

− ознакомление с лучшими практиками управления организационными 

трансформациями; 

− применение полученных знаний для проектирования и реализации изменений в 

организации с обоснованием управленческих решений на основе HR-аналитики.  

В результате ее освоения студенты должны 

 знать: 

 основные типы организационных изменений, риски их реализации и 

способы управления ими  

 принципы и алгоритмы принятия управленческих решений  

 примеры реализации организационных изменений в бизнесе: трансформация 

процессов, трансформация бизнес-модели, цифровая трансформация 

бизнеса, трансформация культуры и формирования цифровых навыков у 

персонала 

уметь: 

 спроектировать проект организационных изменений на основе анализа 

данных с обоснованием необходимых управленческих решений  

 управлять проведением организационных изменений с применением гибких 

методов управления  

 проектировать и реализовывать необходимые изменения в корпоративной 

культуре компании для поддержки проводимых изменений 

владеть навыками: 

 выявления целей трансформации и постановки управленческой проблемы 

 определения наилучшего способа достижения целей и определения 

необходимых ресурсов 

 управления процессом трансформации.   
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предпосылки и условия трансформационных изменений (два занятия – 8 

часов) 
Лекция: 

Предпосылки изменений, типы организаций. Типы трансформации, ключевые факторы, 

определяющие тип изменений. Влияние уровня зрелости организации на отношение к процессу 

трансформации. Необходимые и достаточные условия успешной реализации трансформации.  

Практическая работа (семинар) 

Решение кейсов по определению уровня зрелости организации 

Решение кейсов по определению предпосылок к трансформации 

Решение кейсов по наличию достаточности условий трансформации 

Форма проведения практических работ:  

Задания выдаются и кратко обсуждаются до лекционной части. По окончании лекции по 

теоретическому материалу задания выполняются в группах, результат оформляется в виде 

презентаций индивидуально. 

Результат: 

Презентация решения кейса 

Комментарии к решению  

 

Тема 2. Команда трансформации и команды в трансформации (два занятия – 8 часов) 
Лекция 

Участники трансформаций в зависимости от типа трансформации: заказчики, спонсоры, 

участники, заинтересованные лица. Признаки поведения антагонистов и протагонистов. 

Формирование команды трансформации: необходимые компетенции, роли в команде. 

Инструменты взаимодействия для распределенных команд, кросссфункциональных команд. 

Признаки эффективности/неэффективности команды, методы управления командами. 

Практическая работа (семинар) 

Решение кейсов по определению антагонистов и протагонистов 

Решение кейсов по вовлечению в проект трансформации 

Решение кейсов по определению признаков снижения эффективности команды 

трансформации 

Форма проведения практических работ:  

Задания выдаются и кратко обсуждаются до лекционной части. По окончании лекции по 

теоретическому материалу задания выполняются в группах, результат оформляется в виде 

презентаций индивидуально. 

Результат: 

Презентация решения кейса 

Комментарии к решению  

Анализ сильных и слабых сторон решений, представленных в группе 

 

Тема 3. Коммуникации в процессе трансформации (4 часа) 
Лекция 

Типы коммуникаций в компаниях. Составные части коммуникационной среды, признаки 

эффективных/неэффективных коммуникаций. Инструменты коммуникационной поддержки 

трансформационных проектов. 

Ключевые факторы коммуникаций, влияющие на успешность проектов трансформации на всех 

этапах. Ключевое сообщение для внутренних и внешних коммуникаций. 

Практическая работа (семинар) 

Решение кейсов по определению типов коммуникационной среды 

Решение кейсов по определению набора эффективных коммуникаций для проекта 

трансформации 
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Форма проведения практических работ:  

Задания выдаются и кратко обсуждаются до лекционной части. По окончании лекции по 

теоретическому материалу задания выполняются в группах, результат оформляется в виде 

презентаций индивидуально. 

Результат: 

Презентация решения кейса 

Подготовка плана коммуникаций 

 

Тема 4. Методы управления проектами трансформации (8 часов) 
Лекция 

Типы проектного управления: классические, гибкие. Использование разных типов управления 

проектов для разных типов трансформации. Инструменты управления проектами: паспорт 

проекта, customer journey, план проекта, доска задач, lean canvas, акселератор. Риски проекта: 

определение, способы отслеживания и управления. Проблемы и конфликты, методы решения и 

эскалации. 

Практическая работа (семинар) 

Решение кейсов по выбору метода управления проекта для проектов трансформации 

Решение кейсов по подготовке проектной документации 

Решение кейсов по идентификации рисков и определению способа управления ими 

Форма проведения практических работ:  

Задания выдаются и кратко обсуждаются до лекционной части. По окончании лекции по 

теоретическому материалу задания выполняются в группах.  

Результат: 

Презентация решения кейса 

Перекрестные комментарии студентов группы к решению  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула расчета оценки по Части 1 дисциплины 

О = 0,3· Оауд + 0,3· Оинд активность+ 0, 4· Огрупп проект  

Оценка по дисциплине складывается из следующих элементов контроля:  

30% - учет посещаемости 

30% - индивидуальная активность на семинарах  

40% - участие в групповой работе, решение кейсов 

Оценки по всем формам текущего контроля  выставляются по 10-ти балльной шкале. При 

подсчете по формуле общей оценки за Часть 1 дисциплины промежуточные оценки  

округляются до десятичного знака. Округление общей оценки за Часть 1 производится в 

соответствии с арифметическим правилом с округлением до ближайшего целого числа 

арифметическим способом (например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Индивидуальная активность студентов на семинарах оценивается по результатам: 

- выполнения домашний заданий в форме выступления с докладом; 

- решения кейсов; 

-  участия в общей дискуссии; 

- участия в выполнении групповых заданий. 

Групповая домашняя работа проводится в группах в составе не более 6 человек. За 
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выступление группы на семинарском занятии выставляется либо одинаковая оценка всем 

выступавшим в рамках одного проекта, либо оценка группой вклада каждого члена 

группы в подготовку группового проекта. Принцип оценки сообщается при 

планировании семинарского занятия. Если кто-либо из студентов не участвует в 

групповом проекте, ему выставляется оценка «0».  

Текущие оценки за индивидуальную и групповую работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость, в которой одновременно ведется учет 

посещаемости студентов.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

Сенге П.М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. – 

М.: Олимп-Бизнес, 1999. 

 

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

менеджмента СПбГУ. 2010. 

 

5.2. Дополнительная литература  

 

Андреева Т.Е. Управление персоналом в период изменений в российских компаниях: 

методики распространенные и результативные. Российский журнал менеджмента. 2006. № 

2. Том 4. С.25-48 

 

Goodstein L.D., Burker W.W. Creating Successful Organisational Change: a case study of 

British Airways // Mabey C., Mayon-White, B. (editors). Managing Change (second edition). 

Paul Chapman, London. 1993. Chapter 15, pp.164-172. 

 
 

5.3.Электронные ресурсы 

 
Организационный анализ / Organizational Analysis. Stanford University [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://www.coursera.org/learn/organizational-analysis 

 

Эффективное решение проблем и принятие решений/ Problem Solving. UCI. Division of Continuing 

Education [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.coursera.org/learn/problem-solving 

 

5.5 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) 
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Часть 2. Организационный дизайн и внедрение управленческих решений 

 

I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

 

Целями освоения Части 2 «Организационный дизайн и управление организационными 

изменениями» являются: 

 Получение студентами представления о теории и практике формирования и 

оптимизации операционных моделей, организационных структур коммерческих 

организаций 

 Освоение студентами наиболее распространённых инструментов 

организационного дизайна и управления изменениями  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

o Основные понятия и теоретические подходы организационного дизайна и 

управления изменениями 

o Текущую практику реализации организационного дизайна в России 

уметь: 
o Применять теоретические подходы организационного дизайна и управления 

изменениями для анализа практических задач организационного развития и 

внедрения управленческих решений 

владеть:  
o Навыками решения наиболее распространённых задач организационного 

дизайна и управления изменениями, напр.: 

 Разработка организационных структур компании в целом или 

различных ее подразделений 

 Расчет оптимальной численности подразделений компании на основе 

существующих бизнес-процессов и рыночных практик 

 Определение зон ответственности подразделений 

 Разработка ключевых показателей эффективности для компании в 

целом и для отдельных подразделений 

 Проектирование структуры управления организации 

 Выявление ключевых лидеров мнения в компании 

 Дизайн программ коммуникаций организационных изменений 

 

 

Изучение дисциплины «Организационный дизайн и внедрение управленческих решений» 

базируется на следующих дисциплинах: 

o Стратегический менеджмент 

o Организационное поведение 

o Микроэкономика: промежуточный уровень 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Математика в объеме программы средней школы 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение (4 часа) 



7 

 

 

Понятия организационного дизайна, организационного развития и управления 

организационными изменениями. Концептуальные модели организационного дизайна. 

Последовательность шагов организационного дизайна. Связь организационного дизайна с 

другими функциями управления персоналом: компенсации и льготы, обучение и развитие, 

рекрутмент. Российская практика организационного дизайна и организационного 

развития. 

Тема 2. Базовые инструменты дизайна организации (4 часа)  

Понятие бизнес-модели, операционной модели, организационных компетенций. Связь 

стратегии, операционной модели и корпоративной культуры. Принципы 

организационного дизайна как инструмент принятия решений. 

Тема 3. Процессный и функциональный подходы к организационному дизайну 

(4 часа) 

Структурно-функциональная модель организации и процессная модель организации. 

Базовые инструменты процессного управления. Характеристики и инструменты анализа 

бизнес-процессов. Способы оптимизации бизнес-процессов. Матрицы распределения 

ответственности. Роль корпоративного центра. КПЭ процессов и КПЭ должностей. 

Практика процессного управления в России. 

Тема 4. Управление организационной структурой (4 часа)  

Виды организационных структур, их сильные и слабые стороны, практика 

применения в России. Инструменты анализа эффективности организационной структуры: 

организационные уровни, номенклатура должностей и нормы управляемости, 

планирование и оптимизация стоимости организационной структуры. 

Тема 5. Дизайн HR-функции (4 часа) 

Подход и последовательность шагов в дизайне HR-функции. Виды операционных моделей 

функции HR, их достоинства и недостатки. Принципы выбора организационной модели, 

бенчмаркинг HR-функции. Модели предоставления HR-услуг: достоинства и недостатки, 

критерии выбора. Agile в HR. Российская практика дизайна HR-функций.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула расчета оценки по Части 2: 

 

О = 0,3· Оауд + 0,3· Оинд активность+ 0, 4· Огрупп проект  

Оценка по дисциплине складывается из следующих элементов контроля:  

30% - учет посещаемости 

30% - индивидуальная активность на семинарах и результаты выполнения домашних 

заданий 

40% - групповой проект   

ВАЖНО: В случае болезни или отсутствия на занятии по уважительной причине, 

студенту нужно предупредить преподавателя до начала занятия. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При 

подсчете по формуле общей оценки за Часть 2 промежуточные оценки округляются до 

десятичного знака. Округление общей оценки производится в соответствии с 

арифметическим правилом с округлением до ближайшего целого числа арифметическим 

способом (например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4). 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий текущего контроля: 

Предлагаются практические задания по применению изучаемых инструментов 

организационного дизайна и управления изменениями в ходе занятий. 

Домашнее групповое задание: студенты формируют портфолио бенчмаркинговой 

информации по организационному дизайну одной из российских индустрий, по которой 

возможно найти и проанализировать данные в текущий период времени. 

Работа должна выполняться группой до шести-семи студентов. 

Предполагается защита работы в виде групповой презентации, подготовка и 

представление письменного отчёта, в которой у каждой части должен быть один автор 

(студент группы может быть автором не более 2-х частей). 

Работа должна содержать: 

 Основные экономические, технологические и демографические тренды, 

влияющие на организационный дизайн в индустрии 

 Описание наиболее распространённых бизнес-моделей индустриальных 
организаций 

 Описание цепочки добавленной стоимости индустрии и типовых процессов 

второго уровня 

 Примеры организационных структур компаний в индустрии 

 Перечень ключевых бизнес-метрик, актуальных для индустрии. Перечень 

ключевых HR-метрик с обоснованием их выбора.  

 

Все представленные результаты должны быть подтверждены ссылками на источники. 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Gareth R. Jones,  Organizational Theory, Design, and Change, 7th Edition, Pearson publishing, 
2013 

 Jay R. Galbraith, Designing Organizations: Strategy, Structure, and Process at the Business Unit 
and Enterprise Levels – 3rd edition, Wiley publishing, 2014 

 John P. Kotter, Leading Change, Harvard Business Review Press, 2012 

 Jeff Hiatt, ADKAR: A Model for Change in Business, Government and our Community, Prosci, 
2006 

 Организационная теория и дизайн; Дафт, Р.; Мерфи, Дж.; Уилмотт, Х.; СПб: Питер, 2013 г 
 

 

2.  Дополнительная литература 

 Martin Bariff et. al, BPM CBOK: Business Process Management Common Body of 

Knowledge, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2009 

 Jennifer M. George, Understanding and Managing Organizational Behavior (6th Edition), 
Pearson publishing, 2011 

 HBR's 10 Must Reads on Change Management, Harvard Business Review Press, 2011 

 Stephen Robbins, Essentials of Organizational Behavior, Pearson publishing, 2013 

 Steven McShane et al., Organizational Behavior (8th edition), McGraw-Hill Education, 2017 
 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 
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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) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.   

2.   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

обеспечены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

Часть 3.  «Дизайн-мышление  и критическое мышление» 
 

I.  ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Целями освоения студентами Части 3 «Критическое мышление и Дизайн-мышление» 

являются: 

 получение представлений о требованиях и вызовах современной бизнес-среды, 

которые обусловливают требования к профессионалам и лидерам будущего 

 знакомство с передовыми концепциями метанавыков, необходимых для 

эффективной самостоятельной и совместной работы 

 освоение методологических основ и практических технологий критического и 

дизайн-мышления для решения деловых проблем 

В результате освоения части 3 дисциплины студенты должны 

знать: 

 основные концепции, теоретические подходы и понятия в области 

критического и дизайн-мышления  

 области применения и ограничения существующих методов, а также – 

способы их сочетания 

уметь: 

 проводить критический анализ проблемного поля и формулировать 

обоснованные суждения о причинах, рисках и возможных последствиях 

решений 

 подвергать обоснованному сомнению суждения и мнения, и обосновывать 

свои 

 разрабатывать ориентированные на клиента инновации, принимать 
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взвешенные деловые решения и вовлекать в проект значимых стейкхолдеров 

через различные виды коммуникации 

владеть: 

 методологией и подходами к критической оценке информации, ситуаций и 

явлений, выявлению связей между факторами и формулирования эффективных и 

прогрессивных решений как на индивидуальном, так и на командном, и на 

организационном уровнях. 

 

Изучение Части 2 базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегический менеджмент 

 Микроэкономика 

 Организационное поведение 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «HR-метрики», «HR-аналитика: базовые и продвинутые 

методы», «Smart-HR», «Управление талантами», в работе на научно-исследовательском и 

проектном семинарах, выполнении индивидуальных и групповых проектов и подготовке 

магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Компетенции будущего. Решение комплексных проблем как одна из 

ключевых компетенций профессионала и лидера. (4 ч) 

Актуальность переосмысления подхода к компетенциям профессионала и лидера 

будущего. Вызовы современной бизнес-среды и требование к одновременной системности 

и гибкости мышления. Когнитивные, эмоциональные и социальные навыки. Необходимые 

привычки и режимы мышления и методологические подходы. Стратегическое, 

критическое, инновационное мышление как необходимые компетенции для эффективного 

принятия решений и решения сложных проблем. 

 

Тема 2. Дизайн-мышление как методологическая рамка для создания и внедрения 

инновационных и клиентоцентричных решений. Основы и ключевые понятия. (4 ч) 

Язык бизнеса и дизайна: сходства и различия. Природа креативного мышления. Области 

применения креативного мышления. Различие между креативностью и инновацией. 

Процесс создания и внедрения инноваций. Дизайн-мышление как объединяющая 

методологическая рамка и как ценностная установка. Этапы дизайн-мышления и 

практики на каждом из них. 

 

Тема 3. Технологический процесс дизайн-мышления  (16 ч) 

Фазы, методы и практика применения дизайн-мышления для решения бизнес и HR-задач. 

От понимания – к разработке идей – к прототипированию и тестированию – к 

коммуникации и запуску. Опыт сотрудника (employee experience) на всем жизненном 

цикле взаимодействия с организацией. Анализ и совершенствование employee experience с 

помощью дизайн-мышления как системный процесс. Дизайн-мышление как общий 

управленческий язык между бизнесом и HR.    

 

Тема 4. Критическое мышление и работа с причинно-следственными связями. (4 ч) 

 

Декомпозиция проблем, анализ причинности и последствий. Виды связей событий. 

Корреляция и каузация. Синтез фактов и гипотез для комплексной оценки ситуации. 

Методы структурирования и визуализации работы над причинно-следственными связями. 
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Фасилитация командной работы по критическому анализу ситуации и вынесению 

суждения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула расчета оценки по Части 3: 

О = 0,4· Оауд+ 0,6· Одомзад 

Оценка по складывается из следующих элементов контроля:  

40% - учет посещаемости, индивидуальной активности на семинарах и участия в 

групповой работе 

60% - выполнение домашнего  задания 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При 

подсчете по формуле общей оценки за Часть 3 промежуточные оценки округляются до 

десятичного знака. Округление общей оценки производится в соответствии с 

арифметическим правилом с округлением до ближайшего целого числа арифметическим 

способом (например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4). 

 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

На семинарских занятиях, проводимых в форме дискуссии, выполнения общих заданий, 

выданных на семинаре, разбора бизнес-кейсов, оценивается вовлеченность в групповую 

работу и индивидуальная активность студентов и соответствие предложенных решений 

содержанию дисциплины. Текущие оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Домашнее задание состоит в подготовке проекта клиенто- и человеко-центричной 

инновации по методологии дизайн-мышления. Результаты выполнения домашнего 

задания представляются в письменной форме. 

При оценке выполнения домашнего задания учитывается: 

• Структурное и обоснованное описание контекста, обусловившего выводы и 

направления решения;  

• обоснование связи предлагаемого решения с бизнес-стратегией и потребностями 

клиента; 

• аргументация выбора показателей, по которым предлагаемая инновация может 

считаться эффективной; 

• наличие теоретической модели и гипотез, лежащих в основе инновационного 

проекта.  При подготовке письменной работы приветствуется использование 

научной и деловой литературы по проблематике.   

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Базовый учебник 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание/ 

Перевод с англ. Под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер. 2009; 2010; 2018. 

Халперн Д. Психология критического мышления. — СПб.: Питер, 2000. — 512 с.: ил. — 

(Серия «Мастера психологии») ISBN 5-314-00122-5 

Лидтка Ж., Огилви Т. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров. Перевод 
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с англ. Мамедова Т., 2015. Манн, Иванов, Фербер. – 240 с. 
 

5.2. Основная литература 

Robbins-Roth, Cynthia (2000). From Alchemy to IPO: The Business of Biotechnology. 

Cambridge, MA:  Perseus Publishing. 

Werth, Barry (1995). The Billion Dollar Molecule: One Company’s Quest for the Perfect Drug.  

New York, NY: Simon & Schuster. 

Watkins, Michael (2003). The First 90 Days: Critical Success Strategies for New Leaders at All 

Levels.  Cambridge, MA: Harvard Business Review Press. 

Thorndike, William (2012).  The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically 

Rational Blueprint for Success.  Cambridge, MA: Harvard Business Review Press 

Gilboa, I. (2011).  Making better decisions:  Decision theory in practice.  West Sussex: Wiley-

Blackwell. 

Gladwell, M.  (2007).  Blink:  The power of thinking without thinking. New York:  Back Bay 

Books. 

Kallet, M. (2014). Think smarter: Critical thinking to improve problem-solving and decision-

making skills. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. 

Pink, D. H. (2013). To sell is human: The surprising truth about moving others.  New York, NY:  

Penguin Group. 

Sobol, A., and Panas, J. (2014). Power relationships: 26 irrefutable laws for building 

extraordinary relationships. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. 

Belsky, S. (2010). Making ideas happen: Overcoming the obstacles between vision and reality. 

London: Portfolio Penguin. 

Denning, P.J., & Dunham, R. (2010). The innovator’s way: Essential practices for successful 

innovation. Boston: Massachusetts Institute of Technology. 

Gallo, C. (2011). The innovation secrets of Steve Jobs: Insanely different principles for 

breakthrough success. New York: McGraw-Hill. 

Govindarajan, V., & Trimble, C. (2010). The other side of innovation: Solving the execution 

challenge. Boston: Harvard Business School Publishing. 

Hamel, G. (2012). What matters now: How to win in a world of relentless change, ferocious 

competition, and unstoppable innovation. San Francisco: Jossey-Bass. 

  

5.4. Дополнительная литература  
Kahneman, D., Lovallo, D., & Sibony, O. (2011, June).  Before you make that big decision.  

Harvard Business Review, 89(6), 50–60. 

Shah, S., Horne, A., & Capellá, J.  (2012, April).  Good data won’t guarantee good decisions. 

Harvard Business Review, 90(4), 23–25. 

Stuller, J.  (2009). The need for SPEED. Conference Board Review, 46(5), 34-41. 

The Futures Group International. (2010, January-February). Decision modeling. The Futurist, 

44(10), 45–47. 

Whitehead, J., Campbell, A., & Finkelstein, S. (2009, Feb). Make better decisions. Management 

Today,  44-47. 

Cochran, C. (2006). Becoming a customer-focused organization. Chico, CA: Paton Press.  

Field, A. (2007, July). Leadership that focuses on the customer – really. Harvard Management 
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Update, 12(7), 3-5.  

Fisher, C.M., & Schutta, J.T. (2003). Developing new services: Incorporating the voice of the 

customer into strategic service development. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press. 

Gates, B. (2001, July). Customer-driven companies. Executive Excellence, 18(7), 6.  

Mooney, K. (2002). The ten demandments: Rules to live by in the age of the demanding 

consumer. New York: McGraw-Hill Trade.  

Stauffer, D. (2001, August). What customer-centric really means: Seven key insights. Harvard 

Management Update Article, 6(8), 1+. 

 
 

5.5.Электронные ресурсы 

 
60 Minutes Program on Design Thinking  

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=50138327n   
 

Link for additional reference material re: Human-Centered Design:  
http://blogs.hbr.org/2014/04/design-can-drive-exceptional-returns-for-shareholders/  

 
The Human Side of Innovation. http://flip.it/zmuu8 

 

PepsiCo’s Chief Design Officer on Creating an Organization Where Design Can Thrive. 

http://flip.it/L4Hm6 

 
 

How IBM Built a Design-Driven Culture (and You Can Too).  
http://www.inc.com/ilan-mochari/ibm-design.html 
 

Сайт  McKinsey & Company [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
 

http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights 

 

PwC Saratoga 2016. Оценка эффективности управления персоналом. – Режим 

доступа:: https://www.pwc.ru/ru/hr- consulting/saratoga-2016.html 

 
 

5.6 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) 

 

 

 

 

 

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=50138327n
http://blogs.hbr.org/2014/04/design-can-drive-exceptional-returns-for-shareholders/
http://flip.it/zmuu8
http://flip.it/L4Hm6
http://flip.it/qeSMG
http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights
https://www.pwc.ru/ru/hr-consulting/saratoga-2016.html
https://www.pwc.ru/ru/hr-consulting/saratoga-2016.html
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Часть 4.  Корпоративная культура и ее роль в организационных трансформациях 

 
 

I.  ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Целями освоения студентами Части 4 являются: 

− освоение теоретической базы, описывающей корпоративную / организационную 

культуру и ее роль в организационной деятельности и трансформациях 

организации;  

− ознакомление с лучшими практиками управления организационной культурой; 

− применение полученных знаний для проектирования и реализации изменений в 

организации с использованием К/ОК и HR-аналитики.  

В результате освоения Части 4 студент должны 

Знать: 

 основные подходы к определению типа К/ОК, методы анализа и способы 

управления, 

 примеры влияния К/ОК на организационную деятельность и  

организационные  изменения. 

Уметь: 

 проектировать и реализовывать необходимые изменения в корпоративной 

культуре компании для поддержки проводимых изменений, 

 смоделировать проект организационных изменений с учетом К/ОК. 

Владеть: 

 навыками исследования К/ОК и определения зон развития, её сильных и 

слабых сторон 

 навыком выбора наилучшего метода формирования К/ОК, 

поддерживающей наилучшим образом достижение целей организации 

(включая изменения), 

 начальными навыками уверенной коммуникации в организации при 

изменении К/ОК. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

Семинары   

    

Тема 1. Теории 

Корпоративной / 

Организационной 

Культуры  (КОК) 

4 Понимание основных теорий и 

определений КОК, роли КОК в 

сопротивлении изменениям, 

знание различных уровней 

глубины проявления КОК 

 

Ответы на вопросы, 

участие в дискуссии, 

решение кейса, 

подготовка групповой 

домашней работы 

Тема 2. 

Типологии и 

методы анализа 

КОК 

4 Знание основных методик 

анализа КОК и первичные 

навыки использования одной из 

методик, базовая способность 

формулировать и разрешать 

«культурные конфликты» 

разных уровней в дискуссии 

Ответы на вопросы, 

участие в дискуссии, 

решение кейсов, работа 

над этапом проекта 

Тема 3. Методы 

изменения КОК 

4 Умение определить КОК в 

зависимости от уровня развития 

организации, формулировка 

«эффективной» КОК для 

данной ситуации 

Ответы на вопросы, 

групповая работа над 

этапом проекта 

Тема 4. Роль HR в 

формировании 

КОК 

4 Понимание роли HR и работа 

над некоторыми навыками 

проведения изменений КОК 

(этап создания проекта, 

коммуникация и тп) 

Ответы на вопросы, 

обсуждение этапа 

группового проекта, 

участие в ролевой 

сценке по 

формированию soft 

skill - навыка 

ассертивной 

коммуникации 

Тема 5. 

Презентация и 

обсуждение 

Групповых 

проектов 

4 Комплексный анализ КОК и 

планирование использования 

инструментов влияющих на 

КОК 

Презентация и 

обсуждение проекта 

анализа и влияния на 

КОК, критический 

анализ других проектов 

 

Итого часов: 20 

 

Тематический план: 

Тема 1. Корпоративная / Организационная Культура (КОК): теории, значение конструкта 

«культура» для понимания и изменения организационного поведения.  

Тема 2. Типологии и типы КОК. Методы анализа культуры. Организационная культура на 
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разных уровнях. 

 

Тема 3. Взаимосвязь КОК с другими конструктами, влияющими на изменение 

организационного поведения (уровнем зрелости компании, бизнес стратегией и др).  

Методы изменения КОК. Предпосылки для изменения КОК. Культура как конкурентное 

преимущество организации. 

Тема 4. Роль и навыки HR и других участников (stakeholders) изменения КОК.   

Тема 5. Практикум: презентации и обсуждение групповых проектов. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула расчета оценки по дисциплине: 

О = 0,3· Оауд + 0,3· Оинд активность+ 0, 4· Огрупп проект 

Оценка по дисциплине складывается из следующих элементов текущего контроля:  

30% - учет посещаемости 

30% - индивидуальная активность на семинарах  

40% - участие в групповом проекте 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При 

подсчете по формуле общей оценки за Часть 4 промежуточные оценки округляются до 

десятичного знака. Округление общей оценки производится в соответствии с 

арифметическим правилом с округлением до ближайшего целого числа арифметическим 

способом (например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4). 

.  

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Индивидуальная активность студентов на семинарах оценивается по результатам: 

- выполнения домашний заданий в форме выступления с докладом; 

- решения кейсов; 

- участия в общей дискуссии. 

Групповая домашняя работа (проект) выполняется  в группах не более 6 человек. За 

выступление группы на семинарском занятии выставляется либо одинаковая оценка всем 

выступавшим в рамках одного проекта, либо оценка группой вклада каждого члена 

группы в подготовку группового проекта. Принцип оценки сообщается при 

планировании семинарского занятия. Если кто-либо из студентов не участвует в 

групповом проекте, ему выставляется оценка «0».  

Критерии оценки проекта:  

а) сложность выбранного объекта исследования (простой – собственная команда, 

средний – ВШЭ, сложный – реальная организация),  

б) количество осознанно использованных инструментов курса (2-3 – минимум, 4-5 – 

средний балл, 6 и более – самая высокая),  

в) оригинальность и обоснованность идей, гипотез (стандартные идеи с незначительным 

количеством ошибок – минимум; прорывные и обоснованные – самый высокий балл), 

г)  качество критического анализа и синтеза: качественные вопросы и контраргументы 

при обсуждении презентаций других групп, внутренняя логика идей. 

 

Текущие оценки за индивидуальную и групповую работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость, в которой одновременно ведется учет 
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посещаемости студентов. Результаты оценивания посещаемости и активности на 

семинарских занятиях доводятся до сведения студентов перед экзаменом. 

 
VI. РЕСУРСЫ 

5.6. Основная литература 

 

Shneider, B. & Barbera, K. M. (2014). Oxford handbook of organizational climate and culture : 

Oxford handbook of organizational climate and culture. Retrieved from 

http://ebookcentral.proquest.com. Created from hselibrary-ebooks on 2019-09-22 

 

Колесников, А. В. Корпоративная культура: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Колесников. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 167 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02520-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

 

5.7. Дополнительная литература  
 

Денисон, Дениэл Изменение корпоративной культуры в организациях / Дениэл Денисон и 

др. - М.: Питер, 2013. - 192 c. 

 

Корпоративная культура и управление изменениями / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. — 192 с. — (Серия «Классика Harvard Business Review») ISBN 5-9614-0229-0 

 

Корпоративная культура и лидерство: Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 

160 ISBN 978-5-9614-0742-6 

 

Мкртычян, Г. А. Организационное поведение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 237 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

 

Gheorghe Camelia & Marinescu Ioana‐ Valentina‐ Alexandra & Neacşu Larisa‐ Andreea, 2019. 

"Organizational Culture: A Case Study Of The Impact Of Ethical Organizational Culture On The 

Efficiency Of Accor Hotels," Romanian Economic Business Review, Romanian-American 

University, vol. 14(2), pages 86-96, June 

http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/journl/SU19/REBE-SU19-A8.pdf 

 

Iman M. Adeinat, Fatheia H. Abdulfatah. 2018. Organizational culture and knowledge 

management processes: case study in a public university VINE Journal of Information and 

Knowledge Management Systems ISSN: 2059-5891 

https://proxylibrary.hse.ru:4723/insight/content/doi/10.1108/vjikms-05-2018-0041/full/html 

 
 

5.8.Электронные ресурсы 

 
Организационный анализ / Organizational Analysis. Stanford University [Электронный ресурс]. – 

Модули 6 и 5 Организационная культура и Организационное познание / Module 6 Organizational 

Culture & Module 5 Organizational Learning 

Режим доступа: 

https://www.coursera.org/learn/organizational-analysis 

 

http://ebookcentral.proquest.com/
http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/journl/SU19/REBE-SU19-A8.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:4723/insight/content/doi/10.1108/vjikms-05-2018-0041/full/html
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Управляя людьми / How to Manage People. IESE Business School [Электронный ресурс]. –  

Модуль 4-й недели Культура / Week 4: Сulture (включая статью для подготовительного чтения 

«Культурная компетентность: почему она важна и как её приобрести» / “Сultural Competence: Why 

It Matters and How You Can Acquire It”) 

Режим доступа: 

https://www.coursera.org/learn/managing-people-iese 

Доступ к подготовительной статье: 

https://d3c33hcgiwev3.cloudfront.net/_ba7a8d04d40d6709cde1b9e8ec324284_ART-2746-

E_coursera.pdf?Expires=1569283200&Signature=bpzndCxenN0RCMn0uBmmD8pi2EEKy8eTegMIFN

Nlzq0Tu~MTakaHdl8PSpx--

BXpuLCVSKJX9iTy6dWRJEQcixW0FSvReVF~wwR1yqwwErmYEJgottz1clJF7OVFRnACT5qJpmm

RHx5Q3fNcNHoSyYZmS8nI7~SPGBQtXoDIVak_&Key-Pair-Id=APKAJLTNE6QMUY6HBC5A 

 

 

5.7 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. Microsoft PowerPoint  Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

 

 

https://www.coursera.org/learn/managing-people-iese
https://d3c33hcgiwev3.cloudfront.net/_ba7a8d04d40d6709cde1b9e8ec324284_ART-2746-E_coursera.pdf?Expires=1569283200&Signature=bpzndCxenN0RCMn0uBmmD8pi2EEKy8eTegMIFNNlzq0Tu~MTakaHdl8PSpx--BXpuLCVSKJX9iTy6dWRJEQcixW0FSvReVF~wwR1yqwwErmYEJgottz1clJF7OVFRnACT5qJpmmRHx5Q3fNcNHoSyYZmS8nI7~SPGBQtXoDIVak_&Key-Pair-Id=APKAJLTNE6QMUY6HBC5A
https://d3c33hcgiwev3.cloudfront.net/_ba7a8d04d40d6709cde1b9e8ec324284_ART-2746-E_coursera.pdf?Expires=1569283200&Signature=bpzndCxenN0RCMn0uBmmD8pi2EEKy8eTegMIFNNlzq0Tu~MTakaHdl8PSpx--BXpuLCVSKJX9iTy6dWRJEQcixW0FSvReVF~wwR1yqwwErmYEJgottz1clJF7OVFRnACT5qJpmmRHx5Q3fNcNHoSyYZmS8nI7~SPGBQtXoDIVak_&Key-Pair-Id=APKAJLTNE6QMUY6HBC5A
https://d3c33hcgiwev3.cloudfront.net/_ba7a8d04d40d6709cde1b9e8ec324284_ART-2746-E_coursera.pdf?Expires=1569283200&Signature=bpzndCxenN0RCMn0uBmmD8pi2EEKy8eTegMIFNNlzq0Tu~MTakaHdl8PSpx--BXpuLCVSKJX9iTy6dWRJEQcixW0FSvReVF~wwR1yqwwErmYEJgottz1clJF7OVFRnACT5qJpmmRHx5Q3fNcNHoSyYZmS8nI7~SPGBQtXoDIVak_&Key-Pair-Id=APKAJLTNE6QMUY6HBC5A
https://d3c33hcgiwev3.cloudfront.net/_ba7a8d04d40d6709cde1b9e8ec324284_ART-2746-E_coursera.pdf?Expires=1569283200&Signature=bpzndCxenN0RCMn0uBmmD8pi2EEKy8eTegMIFNNlzq0Tu~MTakaHdl8PSpx--BXpuLCVSKJX9iTy6dWRJEQcixW0FSvReVF~wwR1yqwwErmYEJgottz1clJF7OVFRnACT5qJpmmRHx5Q3fNcNHoSyYZmS8nI7~SPGBQtXoDIVak_&Key-Pair-Id=APKAJLTNE6QMUY6HBC5A
https://d3c33hcgiwev3.cloudfront.net/_ba7a8d04d40d6709cde1b9e8ec324284_ART-2746-E_coursera.pdf?Expires=1569283200&Signature=bpzndCxenN0RCMn0uBmmD8pi2EEKy8eTegMIFNNlzq0Tu~MTakaHdl8PSpx--BXpuLCVSKJX9iTy6dWRJEQcixW0FSvReVF~wwR1yqwwErmYEJgottz1clJF7OVFRnACT5qJpmmRHx5Q3fNcNHoSyYZmS8nI7~SPGBQtXoDIVak_&Key-Pair-Id=APKAJLTNE6QMUY6HBC5A

