


1. Цели и задачи дисциплины  (модуля)

Цель  изучения  дисциплины  (модуля):  обучение  слушателей  основам
организационного  развития  систем,  чтобы  они  имели  знания  и  навыки  для  координации
своих действий со стратегией организации.

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются:
- знакомство слушателей с основами организационного развития как подхода;
- обучение их основам стратегического управления организацией и подразделениями;
- формирование у слушателей инновационного подхода к деятельности по 

совершенствованию работы организации.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень осваиваемых
профессиональных компетенций:

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение  дисциплины  «Организационное  развитие»  в  образовательной  программе

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
Вид деятельности: организационно-управленческая

ПК-2  -  способностью  разрабатывать  корпоративную  стратегию,  программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;

ПК-2 -
способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного
развития  и
изменений  и
обеспечивать  их
реализацию

Знать Уметь Владеть
- модели 
управления 
изменениями в 
компании и 
соответствующую 
им методологию 
стратегического 
управления 
человеческими 
ресурсами;

- выбирать модель 
поведения 
организации, 
адекватную целям и
составу внешней 
среды;

- навыками разработки 
стратегического 
управленческого 
решения в условиях 
изменяющейся 
внешней и внутренней 
среды организации;

- задачи и этапы 
разработки 
кадровой политики, 
условия её 
эффективной 
реализации;

- проводить 
количественное 
прогнозирование и 
моделирование 
бизнес-процессов;

- методами 
стратегического 
анализа организации и 
ее окружения; 

- осуществлять 
анализ и разработку
стратегии 
организации на 
основе 
современных 
методов

- методами разработки 
и реализации 
стратегии; методами 
оценки эффективности 
стратегического 
развития



3. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по

дисциплине: 

Объем и виды учебной работы

Виды учебной работы Всего час.

Аудиторные занятия в том числе: 20

Лекции 10

Практические (ПЗ) 10

Общая трудоемкость: Часы 20

Виды промежуточной аттестации: Зачет

4. Содержание дисциплины 
4.1. Темы дисциплины и виды занятий: 
Тематический план дисциплины «Организационное развитие» представлен в таблице 2.

Темы дисциплины и виды занятий
Наименование темы

дисциплины
Формир
уемые

компете
нции

Лек ПЗ СР
Конт
роль

Всег
о

Тема 1. Сущность 
организационного
развития

ПК-2
2 2 4

Тема 2. Стратегия 
организационного
развития

ПК-2
4 4 8

Тема 3. Развитие 
организационной
культуры

ПК-2
4 4 8

Тема 4. Управление 
подразделением

ПК-2 10 10 20

4.2. Содержание тем дисциплины 
Тема 1. Сущность организационного развития
Понятие  организации.  Организационное  развитие,  его  сущность  и  обусловленность.
Организационное развитие как научный подход. Тенденции развития современного общества,
определяющие направления организационного развития.  Актуальные направления развития
организаций.  Природа  организаций.  Основные  характеристики   организаций.  Типология
организаций.   Внешние   и   внутренние условия существования организаций. Динамическое



равновесие  как   принцип  существования  современных  организаций.  Стадии  развития
организаций
Тема 2. Стратегия организационного развития
Необходимость  стратегического  правления  организацией.  Новые  стратегические  задачи.
Инновационный  подход  при  решении  стратегических  задач.  Модели   стратегических
решений.  Управление  изменениями  организационных  процессов.  Реинжиниринг.  Анализ
стратегий  ведущих  современных компаний.  Роль  внутреннего  аудита  в  определении
стратегических направлений организационного развития. Реализация стратегий.

Тема 3. Развитие организационной культуры
Особая роль организационной культуры в развитии современной организации. Эффективная
организационная  культура как условие эффективности всех организационных систем. Типы
организационной культуры, их характеристики.    Подходы    к    оценке организационной
культуры. Этапы изменений организационной культуры.  Использование   методики   OCAI
для  оценки  организационной  культуры.  Определение  направлений  изменений
рганизационной культуры
Тема 4. Управление подразделением
Роль  подразделения  в  развитии   организации.  Организационное  структурирование.
Интегральная ответственность подразделений за организационную  эффективность  Роль  и
функции менеджера подразделения. Возможности децентрализации бизнеса в организации, их
обоснование. Бизнес–единицы как организация внутри организации. Особенности управления
бизнес-диницами. Требования, предъявляемые  к  топ-менеджменту  при организации  бизнес-
единиц


