
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Управление организационными изменениями

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОПК-3- способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины
Теоретические
основы
организационных 
изменений. 
Организация и 
окружающая среда.

Системный подход: основные характеристики и свойства системы. 
Процессный подход: основные функции процесса управления. 
Интеграция системного и процессного подхода: «процесс в системе» в 
модели «черного ящика», Процессно-системный подход: «система в 
процессе», модель «белого ящика»; «бизнес-процесс-реинжиниринг». 
Комплексный, интеграционный, ситуационный, маркетинговый, 
нормативный, поведенческий и функциональный подходы к 
исследованию изменений. Взаимодействие организации с 
окружающей средой. Роль факторов внешней среды в управлении 
изменениями: теория монополистической конкуренции (Д.Робинсон, 
Э.Чемберлин), Теория ресурсной зависимости (К.Акъоно), теория 
Операционных (транзакционных) издержек (Р.Коуз), популяционно
экологическая теория (теория естественного отбора), теория 
формирования жизнеспособной структуры (Г. Минтцберг)

Методологические 
аспекты управления 
изменениями

Виды изменений и их причины. Политики изменений: директивная 
политика, политика переговоров, политика достижения общих целей, 
аналитическая политика, политика проб и ошибок. Модели 
управления изменениями: модели переходного периода, модель 
постепенного наращивания, модель «EASIER», модель управления 
изменениями с позиций процессно-системного подхода. Принятие 
решений при управлении изменениями в организации: модель 
Карнеги, модель инкрементального процесса принятия решений, 
модель «мусорного ящика».

Жизненный цикл 
организации и 
особенности 
управления 
изменениями на его 
этапах.

Модели жизненных циклов организации: модель И. Адизеса, А.И. 
Пригожина, модель организационного развития Л. Данко, модель 
развития и кризисов роста Л. Грейнера. Управление изменениями по 
этапам жизненного цикла организации. Управление изменениями 
организационных структур по стадиям жизненного цикла рганизации. 
Управление изменениями организационных структур по стадиям 
жизненного цикла.

Основные стратегии 
организационных

Сущность организационного проектирования. Основные этапы. 
Организационный проект и его виды. Концепция организационного



изменений: 
организационное 
проектирование и 
организационное 
развитие.

проектирования. Организация как объект оргпроектирования. 
Принципы проектирования организации. Составные части системного 
Подхода к проектированию организационной структуры. 
Ситуационный подход к проектированию организации. Этапы 
построения и проектирования новой организации. Ресурсы для 
изменения и развития организаций. Принцип синергетики в 
организации. Необходимые условия: организации сильной команды и 
совершенствования стиля управления. Модель организационных 
изменений К. Левина: размораживание - изменение -  замораживание. 
Матрица проведения изменений Д.Пью. Обратная связь в 
организационном Организационное развитие и самообучающейся 
организация. Обучение и научение. Двойная петля научения К. 
Арджириса. Характеристики самообучающейся организации.
. Принципы вовлеченности сотрудников Д. Пью. Модель Метод 
снятия сопротивления изменениям Коттера-Шлезингера. Критерии 
эффективности. Практические примеры организационного развития.

Организационная
культура как объект
изменений и
инструмент
развития
организаций.
Концепция
организационного
обучения.

Понятие и сущность. Уровни организационной культуры (модель 
Э.Шейна). Содержание организационной культуры (модель Ф. Харрис 
- Р. Моран). Влияние культуры на организационную деятельность 
(модель В.Сате, модель Т.Питерса - Р.Уотермена). Типы 
организационной культуры: бюрократическая, органическая, 
предпринимательская, партисипативная. Типология по Ч.Хэнди: 
культура власти, культура роли, культура задач, культура личности. 
Корпоративная культура как тип организационной культуры. 
Сравнение корпоративного и индивидуалистического типов 
организационной культуры. Основные функции организационной 
культуры: воспроизводство, регулирование деятельности. 
Дополнительные функции организационной культуры: охранная, 
замещающая, развивающая. Управленческие цели организационной 
культуры: самоидентификация, здравый смысл, преданность делу, 
сохранение социальной стабильности. Методы диагностики 
организационной культуры. Методы управления организационной 
культурой.

Сопротивление 
организационным 
изменениям и 
методы их 
преодоления: 
мотивация и 
коммуникации в 
управлении 
изменениями.

Причины сопротивления изменениям. Модель «силового поля» К. 
Левина. Уловки-манипуляции. Методы преодоления сопротивления 
изменениям: информирование и общение, участие и вовлеченность, 
помощь и поддержка, переговоры и соглашения, манипуляции и 
кооптации, явное и неявное принуждение, моббинг и буллинг. 
Мотивация управлении изменениями: использование различных 
теорий мотивации на различных этапах жизненного цикла 
организации; Учет возрастных, типических и половых свойств 
личности в управлении изменениями. Элементный состав процесса 
мотивации. Основные теории мотивации и их роль в процессе 
управления изменениями -  теории психоанализа: теории З.Фрейда, 
А.Адлера, Э.Фрома, К.Г.Юнга; теории научения: И.П.Павлова, 
Д.Б.Уотсона, Б.Ф. Скиннера, К.Левина; содержательные теории 
мотивации: интерактивная мотивации А.Маслоу, теория 
процессуальные теории мотивации: обогащения труда и теория 
характеристики работ С.Синка и др. Особенности мотивации 
персонала в жизненном цикле организации. Модели межличностных и 
межгрупповых коммуникаций в организации, реализация 
коммуникаций по этапам жизненного. Коммуникационные сети. 
Коммуникационные помехи. Особенности реализации коммуникаций 
и методы повышения их эффективности в процессе управления



изменений в структуре жизненного цикла организации.
Сопротивление 
организационным 
изменениям и 
методы их 
преодоления: 
управление 
групповым 
поведением в 
процессе изменений: 
власть и стили 
руководства.

Управление групповым поведением в процессе изменений. 
Особенности управления формальной и неформальной группами в 
процессе эффективной командой работы. Технологии управления 
изменениями, направленными на социальное партнерство, равенство 
в возможностях индивидуальных и общих целей, укрепление имиджа 
организации и создание благоприятной социальной среды. 
Особенности управления развитием организационной культуры. 
Подходы к управлению оргкультурой и механизмы их реализации. 
Методы преодолевания барьеров по изменению оргкультуры. Власть 
и стили руководства в управлении изменениями, проблемы 
управления персоналом. Особенности реализации форм власти и 
стилей руководства в управлении изменениями на этапах жизненного 
цикла организации. Проблемы руководства персоналом и варианты их 
разрешения. Условия эффективного использования форм власти и 
стилей руководства в структуре жизненного цикла организации.

Модели выбора 
стратегий развития 
организации.

Модели выбора стратегии развития организации: классическая модель 
стратегического анализа и планирования (модель ADL/LG). Модель 
Хофера-Шенделя. Модель добавленной экономической стоимости 
EVA. Методики диагностики состояния организации и техники 
использования моделей.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


