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Аннотация 

Дисциплина «Управление изменениями» является обязательной для студентов ЭФ четвертого курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». Курс представляет собой изложение современного 

понимания концепций управления изменениями в организациях, в том числе роли менеджеров в процессе управления 

изменениями.. 

Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация - экзамен. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Дисциплина «Управление изменениями» имеет своей целью развитие аналитического подхода к сути феномена орга-

низационных изменений, понимания различных уровней изменений в организации и оценки взаимосвязи между при-

вычным укладом и изменениями в контексте организационной структуры, культуры и внешней среды организации. 

Основными задачами дисциплины являются:  

1. подчеркнуть важность и неизбежность изменений в жизни современных организаций и объяснить ключевые 

отличия между спонтанными и спланированными изменениями; 

2. продемонстрировать, каким образом стратегический выбор менеджеров влияет на изменения в жизни органи-

заций и предложить концепции, модели и схемы для анализа организационных изменений; 

3. объяснить причины ненадлежащего поведения организаций и суть организационных политических процессов, 

подчеркнуть роль команды топ-менеджеров в управлении изменениями; 

4. показать значимость изменений как части корпоративной культуры и осветить основные отличия управления 

изменениями в различных национальных и мультинациональных контекстах; 

5. определить значимость влияния стоимости акций и финансовых рынков на изменения, осуществляемые орга-

низациями. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание дисциплины «Теория менеджмента: организационное поведение» представлено в 10 темах: 

1. Для чего и как изучать изменения. Понятие социального мира в сравнении с миром природы. Взаимосвязь 

стабильности и изменений. Изменения и привычный уклад в различных контекстах: экономические и полити-

ческие условия, технический прогресс, исторические моменты. Стратегические навыки в управлении измене-

ниями. Подходы к изучению изменений. Социальный инжиниринг. Интерпретация ситуаций и рефлективные 

действия. Мысли и биографии менеджеров-героев. Работы гуру менеджмента. Тексты, ориентированные на 

студентов. Критические монографии и исследования. 

2. Стратегический выбор и изменения. Окружающая среда, организации и стратегический выбор. Рынок как 

механизм отбора. Ортодоксальный экономический подход.  Отраслевое многообразие. Ресурсный под-

ход к организации. Популяционная экология и процессы отбора. Эволюционный подход. Институциональный 

детерминизм и отбор. Коэволюционная теория. 

3. Спонтанные и спланированные изменения. Понятия «установленный порядок» или «рутина» в организа-

ции. Концепция спонтанных изменений. Сравнение спонтанных и спланированных изменений. Теории изме-

нений О и Е Майкла Бира и Нитина Нориа. Сравнение теорий О и Е. Возможности для сочетания теорий О и 

Е. 

4. Моделирование организационных изменений. Модель анализа организационных изменений Э.Петтигрю. 

Контекст изменений. Власть как ресурс и как принуждение. Формы сопротивления изменениям. Содержание 

изменений. Структурные изменения. Культурные изменения. Процессные изменения. Процесс управления 

изменениями. Способы управления изменениями. Типы вмешательства менеджеров для запуска процесса из-

менений 

5. Концепции управления изменениями. Ситуационные теории изменений. Ситуационная матрица Данфи и 

Стейс. Измерения модели: масштаб изменений, стили лидерства. Модель Стребеля: степень давления внеш-

них сил и открытость к изменениям. Модель Хэнди: кривая изменений S. Модели стадий изменений. Модель 
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Левина: размораживание, изменение, замораживание. Модель Надлера и Таффиндера: пять стадий процесса 

изменений. Модель восприимчивого контекста изменений. Выводы для анализа организационных изменений. 

6. Команды топ-менеджеров и политика управления изменениями. Роль менеджеров в управлении измене-

ниями.  Организация как отражение ее топ-менеджеров. Характеристики «поведенческой интеграции» управ-

ленческой команды. Конфликт как источник энергии изменений. Роль управленческих консультантов как 

агентов изменений. Роль Совета директоров. Власть агентов изменений. Типы агентов изменений. Процесс 

успешного внедрения в политическую игру. Творческий подход к «рецептам» успешных изменений. Рецепт 

проектного подхода.  Ингридиенты рецепта успешных изменений Эккля. Процессуальный рецепт Доусона. 

Имиджи современных менеджеров по Маккоби. Мужская и женская политика изменений. 

7. Ненадлежащее поведение организаций как сопротивление изменениям. Что такое «ненадлежащее пове-

дение» (НП) организаций.  Эволюция организационного анализа НП. Недостатки исследований НП. 

Классификация НП. Измерения НП. Историческая и социальная обусловленность НП. Формальные и нефор-

мальные формы сопротивления. Проявления неподчинения работников. Систематические недостатки в рабо-

те. Рациональная адаптация. Исследования хищений и воровства. Классификация мошенничества. Саботаж. 

Прогулы. Забастовки.   

8. Язык, речь и культура управления изменениями. Лингвистический характер изменений. Метафоры орга-

низационных изменений по Р.Маршаку. Типы изменений. Образы и язык изменений. Рекомендации по ис-

пользованию метафор изменений. Язык и речь как инструменты процесса изменений. Истории, символы и 

ритуалы как часть «культурной сети» организации. Истории. Символы. Ритуалы. Изменение корпоративной 

культуры. Выводы для управления изменениями. 

9. Национальные отличия в управлении изменениями. Изменения в международных компаниях. Важность 

национального контекста для управления изменениями. Культурные ценности и управление изменениями. 

Исследования Гирта Хофстеда. Навыки и компетенции менеджеров в национальных контекстах. Законода-

тельный контекст управления изменениями.  История развития международных компаний (МНК). Пре-

имущества МНК по сравнению с национальными фирмами. Противоречие между интеграцией и приспособ-

лением. Типология МНК. Мультинациональные компании. Интернациональные компании. Глобальные ком-

пании. Транснациональные компании. Выводы из типологии для управления изменениями. 

10. Стоимость акций, глобальные финансовые рынки и управление изменениями. Требования акционеров к 

менеджерам. Революция идеи благосостояния акционеров. Финансовые показатели и цены на акции. Давле-

ние финансовых рынков. Связь внутренних программ изменений с внешним давлением. «Убежище» от рынка 

капиталов. Стоимость акций, сотрудники и идея изменений.. 

 
3. Учебно-методические материалы дисциплины 
 

а) основная литература: 

1. Камерон Э. Управление изменениями: модели, инструменты и технологии организационных изменений. - М.: 

Добрая книга, 2006. 

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

3. Соколов Д.В. Управление организационными изменениями. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и 

финансов, 2008. 

4. Чередникова Л.Е. Управление стратегическими изменениями: теоретические аспекты, методологические под-

ходы и инструментарий. - Новосибирск: САФБД, 2009. 

5. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях. - СПб.: Высш. шк. менеджмента, 2008. 

б) дополнительная литература:  

1. Круковский В.Н. Управление организационными изменениями. - Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 

2009. 

2. Лисовский А.Л. Управление организационными изменениями. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики 

и финансов, 2008. 

3. Морозов А.Н. Управление организационными изменениями: концепции и стратегии. - СПб.: СПбГУЭФ, 2003. 

4. Распопов В.М. Управление изменениями. - М.: Магистр, 2009. 

5. Сулейманкадиева А.Э. Управление организационными изменениями и организационная культура. - СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2008. 

6. Управление изменениями: сборник статей. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

7. Управление изменениями: хрестоматия. - СПб.: Высш. шк. менеджмента, 2009. 

8. Управление организационными изменениями в современных компаниях: вопр. теории и практики. - СПб.: 

ОЦЭИМ, 2009. 

9. Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации. – М.: Книгописная палата, 2002. 

10. Харрингтон Д.Х. Совершенство управления изменениями. - М.: Стандарты и качество, 2008. 

11. Ackroyd S., Thompson P. Organizational Mysbehaviour. – London, Sage, 2000. 

12. Aldrich H.E. Organizations Evolving. – London, Sage, 1999. 

13. Beer M., Nohria N. Breaking the Code of Change. – Boston, Mass, 2000. 

14. Birkenshaw J. Entrepreneurship in the Global Firm. – London, Sage, 2001. 

15. Buchanan D., Badham R. Power, Politics and Organizational Change. – London, Sage, 1999. 
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16. Burnes B. Managing Change. – London, FT Prentice Hall, 1999. 

17. Collins D. Organisational Change. – London, Routledge, 1998. 

18. Dierkes M. et al. Handbook of Organizational Learning and Knowledge. - Oxford University Press, 2001. 

19. Dunphy D., Stace D. The Strategic Management of Corporate Change//Human Relations, 1993, Vol.46, №8. 

20. Froud J. et al. Restructuring for Shareholder Value and Its Implications for Labour//Cambridge Journal of Economics, 

2000, Vol.24. 

21. Hall P.A., Soskice D. Varieties of Capitalism. – Oxford University Press, 2001. 

22. Hambrick D.C., Nadler D.A., Tushman M.L. Navigating Change. – Harvard Business School Press, 1998. 

23. Jurgens U. et al. Shareholder Value in an Adverse Environment: the German Case//Economy and Society, 2000, 

Vol.29, №1. 

24. Legge K. Human Resource Management. – London, Macmillan, 1995. 

25. Lewin A., Volderba H. Prolegomena on Coevolution// Organization Science, 1999, Vol.10, №5. 

26. Marshak R.J. Managing the Metaphors of Change//Organizational Dynamics, 1993, Vol.22, Summer. 

27. Thompson P., McHugh D. Work Organizations. – London, Palgrave, 2002. 

28. Tsoukas H. New thinking in Organisational Behaviour. - London, Butterworth Heinemann, 1994. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www.top-personal.ru/ 

http://www.e-xecutive.ru/ 

http://www.effecton.ru/ 

http://www.ma-journal.ru/ 

http://www.cfin.ru/ 

http://bain.com 

 

4. Контроль изучения дисциплины 
Разнообразие методов обучения порождает использование традиционных и новых форм контроля: 

 Традиционные: тесты, контрольные работы, теоретические вопросы. 

 Новые: эссе, анализ кейсов, презентации результатов выполнения заданий. 


