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Пояснительная записка 
 

Программа курса «Организационные основы деятельности молодежных 

объединений» для студентов социально-психологического факультета 

Кемеровского госуниверситета включает пояснительную записку, 

содержательную часть программы, методические рекомендации для 

студентов, учебно-методический материал, словарь терминов, средства 

итоговой аттестации. 

Организационная психология и организационное 

консультирование является интегративной дисциплиной в системе общей и 

профессиональной подготовки будущих специалистов − психологов. 

Содержание курса «Организационные основы деятельности молодежных 

объединений» является логическим продолжением, углублением знаний, 

полученных в результате овладения дисциплинами "Психология управления", 

"Социальная психология", "Психология малых групп". В систему 

психологических представлений студентов вводятся новые категории, 

расширяется семантическое пространство уже освоенных понятий. 

Цель курса - способствовать формированию у студентов 

профессионального видения мира, умений определять социальные 

детерминанты поведения. 

Содержание данной дисциплины составлено на основе разработанной 

совместно с преподавателем кафедры социальной психологии 

психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова программы 

"Организационная психология" и Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и соответствует 

государственным требованиям, предъявляемым к дисциплинам 

специализации специальности 030301 «Психология».  

Мировоззренческий аспект дисциплины «Организационные основы 

деятельности молодежных объединений», заключается в формировании 

устойчивого интереса студенческой молодежи к изучению особенностей 
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консультативной деятельности психолога в организации, формированию 

собственной профессиональной позиции на основе обобщенной теории. 

Задачи дисциплины: 

- создать у студентов мотивацию к овладению знаниями по организационной 

психологии не только в рамках курса, но и самостоятельно организуя свое 

психологическое образование; 

- выработать способность ориентироваться в условиях современного развития 

дисциплины с целью определения собственной позиции. 

- способствовать процессу профессионального самоопределения будущих 

психологов; 

- актуализировать процесс личностной рефлексии студента. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

- знать основные категории и понятия организационной психологии; 

- иметь представление о предмете и месте организационной психологии в 

системе гуманитарных наук; 

- приобрести навык организационной диагностики; 

- свободно владеть материалом. 

Программа курса составлена на основе: 

- требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 030301 «Психология»; 

- учебных пособий по социальной психологии, психологии управления, 

менеджменту и организационной психологии отечественных и зарубежных 

авторов: Г.М. Андреевой, Т.Ю. Базарова, О.С. Виханского, А.Н. Занковского, 

М.Х. Мескон, А.И. Пригожина, З.П. Румянцевой, Н. И. Кабушкина. 

Усвоение содержания данной программы организуется через лекционное 

сопровождение, определяющее основные теоретические понятия психологии 

управления,  внеаудиторную самостоятельную работу студентов и 

семинарские занятия, организующие закрепление знаний, получаемых в ходе 

лекционного и самостоятельного изучения материала курса. 
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Тематический план 

 

№ 
Разделы и темы 

программы 

Всего Лекции Семинар
ы 

Индив. 
работа 

Сам. 
работа 

Формы 
контр. 

I. 
Организация: ее виды и 
основные характеристики 

     К. работа 

1. Основные понятия 
организационной психологии 

10 2 4  4  

2. Общее понятие организации. 
Классификация организаций.  
Виды, типы организаций 

10 4 4  2  

3. Жизненный цикл организации 
и его основные стадии 

10 2 1  7  

II. 
Внутренняя среда 
организации 

     К. работа 

4. Миссия организации 14 2 2  10  

5. Организационная структура 12 2 2  8  

6. Организационная культура 16 2 2  10  

III. 
Организационное развитие и 
развитие организаций 

      
К. работа 

7. Основные концепции 
развития 

12 2 2  8  

8. Направления развития 12 2 2  8  

9. Организационная 
диагностика 

16 4 2  8  

IV. 
Роль консультанта в 
организационном развитии 

      
К. работа 

10. Позиции консультанта. 
Кодекс консультанта 

14 4 2  10  

11. Консультирование процесса 
изменения  

14 4 4  8  

  
Всего 

 

90 22 22  46  
экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1. Организация: ее виды и основные характеристики 

Тема 1. Основные понятия организационной психологии 

Цели и задачи курса. Основные понятия. Организационное развитие как 

целенаправленная деятельность по совершенствованию организации. 

Зарождение концепции "организационного развития". Становление, 

институциализация и современное состояние дисциплины. 

Тема 2. Общее понятие организации 

Классификация организаций. Виды, типы организаций  

Понятие организации (цели, функции, структура, способы взаимодействия). 

Основные характеристики организации. Размер. Сложность. Формализация. 

Рациональность. Иерархическая структура. Виды организационных 

образований в обществе. Классификация организаций. Типы организаций по 

взаимодействию с внешней средой. Типы организаций по взаимодействию 

подразделений. Типы организаций по взаимодействию с человеком.  

Тема 3. Жизненный цикл организации и его основные стадии 

Жизненный цикл продукта и организации. Формирование организации. 

Интенсивный рост. Стабилизация. Кризис. Основные особенности целевой 

ориентации. Соотнесение стадий жизненного цикла, типов стратегии 

организации и особенностей персонала. 

 

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя среда организации 

 

Тема 4. Миссия организации 

Цели организации. Иерархия целей. Эффективность организации 

(понятие, факторы, определяющие эффективность). Организационные 

процессы. Миссия организации. Факторы, влияющие на миссию организации. 
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Особенности формулирования миссии для различных групп стейкхолдеров 

(потребителей, топ-менеджмента, собственников, персонала и т.д.). 

Тема 5. Организационная структура 

Технология организации. Типы совместной деятельности. Взаимосвязь 

целей и организационной структуры. Формирование и изменение 

организационных структур. Факторы формирования организационных 

структур. Процесс формирования и изменения организационной структуры. 

Этапы проектирования. Типы организационных структур. Сравнительная 

характеристика организационных структур. 

Тема 6. Организационная культура 

Понятие. Факторы формирования организационной культуры. Поддержание и 

изменение, способы оценки организационной культуры. Типы 

организационных культур. Классификация организаций по типу 

организационной культуры. Базовые схемы взаимоотношений индивидов в 

организации. Понятие субкультуры. Ценности, традиции организации. 

 

РАЗДЕЛ 3. Организационное развитие и развитие организаций 

 

Тема 7. Основные концепции развития 

Концептуальные схемы развития и их использование в консультировании. 

Модели К. Левина, Бенниса-Шеппарда, В. Сатир, М.Пека. 

Типы организаций и внутриорганизационные отношения. Схемы Г. 

Минцберга, Р. Лайкерта, Л. Константина. Компонентные модели организации. 

Система 7С Мак-Кинси и производные концепции. Круговая модель 

У.Томпсона. Формула развития. Ресурсы развития. Консультирование 

организационного развития. 

Тема 8. Направления развития 
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Факторы и элементы проектирования организации. Стратегическое 

планирование, система и факторы стратегического управления. 

Процессы бюрократизации и дебюрократизации в организациях различного 

происхождения. Выстраивание регулярного (структурированного, 

опосредованного) менеджмента. 

Тема 9. Организационная диагностика 

Виды и этапы диагностики. Проблемное поле диагностики. Проблемы 

и задачи. Внешние и внутренние проблемы организации. Свертывание 

проблемного поля и фокусировка на ключевых проблемах. Анализ ресурсов 

развития. Оценка силы сопротивления. Методы стандартизованной 

(структурной) диагностики. Сбор, анализ, интерпретация и представление 

данных. 

 

РАЗДЕЛ 4. Роль консультанта в организационном развитии 

 

Тема 10. Позиции консультанта. Кодекс консультанта 

Экспертное и процессуальное консультирование. Позиции консультанта. 

"Внешнние" и "внутренние" консультанты. Ролевое кольцо консультирования. 

Двойственная природа контракта при консультировании. Кодекс 

консультанта. Мифология и мифотворчество в консультировании. 

Тема 11. Консультирование процесса изменения 

Инструменты изменения: план, рабочая сеть, команда, исполнение и 

результаты. Выработка критериев успеха и успешности. Утверждение 

процедур и порядка взаимодействия в команде развития. Отчет и Техническое 

Задание. Индивидуальное и групповое консультирование. Транзитная группа, 

рабочая группа и дизайн-команды. 

Тема12. Командообразование 

Команда как дескриптивное, идеологическое и метафорическое 

понятие. Признаки и принципы командной работы. Комплектование команды. 
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Использование психодиагностических методов для оптимизации состава 

команды. Этапы становления команды: знакомство (углубление знакомства). 

Формирование общего видения. Позиционирование (макропозиционирование 

и микропозиционирование). Командная сыгровка. Планирование первого 

шага. 
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Содержание практических/семинарских занятий 

РАЗДЕЛ 1. Организация: ее виды и основные характеристики 

ТЕМА 1. Основные понятия организационной психологии 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Охарактеризуйте основные различия между организациями древности и 

современными организациями.  

2. Разграничьте предмет организационной психологии и психологии 

управления. 

Задание для анализа: 

Ответьте на вопрос: является ли организацией (согласно выделенным Вами 

признакам) туристическая группа, которая едет на две недели отдыхать за 

рубеж? Обоснуйте свое решение.  

Литература 

Основная: 

1.Мильнер Б. З. Теория организаций. - М.: 1998. 

2. Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1985. 

Дополнительная: 

1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. 

Интернет-ресурс: 

1. http://www.intercult.ru/business/library/psychology/org_psy4.html 

 

ТЕМА 2. Общее понятие организации 

Классификация организаций. Виды, типы организаций  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Назовите основные цели организации. 

2. Дайте определение основным характеристикам организации. Размер. 

Сложность. Формализация. Рациональность.  

3. Выберите одно из определений организации, которое наиболее полно 
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отражает Ваше представление: 

- Организация - это социальная система для достижения специфических целей 

посредством коллективных действий. 

- Организация - это общность, ориентированная на достижение довольно 

специфических целей и проявляющая себя как социальная структура с 

высокой степенью формализации. 

- Организация - это группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Виды организационных образований в обществе. Классификация 

организаций. 

Литература 

Основная: 

1. Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная 

программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 2.-

М., 2000. 

2. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. - М.: Гардарики, 

1999.  

Дополнительная: 

1.Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов 

по специальности "Организационная психология". - М.: Флинта: МПСИ, 2000. 

- 648с. 

2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. - М., Экономпресс, 1997. 

Интернет – ресурс: 

1. http://www.intercult.ru/business/library/psychology/org_psy4.html 

 

ТЕМА 3. Жизненный цикл организации и его основные стадии 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 
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1. В чем особенность эволюционного подхода при рассмотрении 

развивающейся организации? 

2. Охарактеризуйте стадии развития организации. 

3. Какие циклы проходит организация в своем развитии? 

4. Определите стадию развития следующих организаций: "Газпром", 

Телеканал "Россия", КемГУ. 

Литература 

Основная: 

1. Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная 

программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 2.-

М., 2000. 

2. Управление персоналом: учебник для вузов. /Под. ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. М., 1998.  

Дополнительная: 

1. Смирнов Э. А. Основы теории организаций. - М.: 1998 

2. Емельянов Е.Н., Поварицина С.Е. Психология бизнеса.- М., 1998. 

Интернет – ресурс: 
http://www.hrm.ru/db/hrm/4A212C977CBF7D75C32569C00037E8A8/category.html 
 

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя среда организации 

 

ТЕМА 4. Миссия организации 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Внимательно проанализируйте, сопоставьте и оцените миссии четырех 

разных компаний. Там, где это возможно, предложите свой вариант 

формулировки. Укажите, какая информация необходима для изменения 

формулировки миссии. Результаты занесите в таблицу. 

Формулировка миссии Ваши оценки Ваши предложения 

 достоинства недостатки  
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1. Разработка и поставка 
оборудования для газовой 
промышленности, 
электростанций из 
композиционных материалов, 
разработка двигательных 
установок по заказам. 

   

2. Обеспечивать российский 
рынок высоковольтным 
оборудованиям по 
конкурентным ценам. 

   

3. Предоставление широкого 
спектра туристических услуг 
населению, организация 
экскурсионных и 
познавательных программ, 
деловых поездок и семейного 
отдыха в различных регионах 
мира 

   

4. Быть лидером в производстве 
и продаже недорогой 
металлопродукции высокого 
качества удовлетворять 
требования отечественных и 
зарубежных клиентов, 
способствовать развитию 
региона.  

   

 

2. Сформулируйте миссию социально-психологического факультета. 

Опишите исходные характеристики организации, анализ которых 

использовался Вами при формулировке миссии. 

3.Какая связь существует между миссией и целями организации? 

Темы докладов и рефератов: 

1. Философия организации: история, принципы, подходы. 

Практическое задание: 

1. Сформулировать миссию Социально психологического факультета, и 

предоставить документы на основании которых будет сформулирована 

миссия (внутренняя среда организации, внешняя среда организации, 

корпоративные ценности и др.). 

Определить к какому типу организации принадлежит Кемеровский 

Государственный Университет, Центральный Универмаг. 
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2. Программа и методы составления прогноза развития ООО «Кора» на основе 

анализа и оценки внешних по отношению к организации факторов. 

№№ Факторы Источник Метод 

1.  Политические   

2.  Рыночные   

3.  Технологические   

4.  Конкуренция   

5.  Социальное поведение   

6.  Экономические   

 

Литература 

Основная: 

1. Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная 

программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 2.-

М., 2000. 

2. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов 

по специальности "Организационная психология". - М.: Флинта: МПСИ, 2000. 

- 648с. 

Дополнительная: 

1. Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы.- 

М., 2000. 

 

ТЕМА 5. Организационная структура 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Каковы место и роль организационной структуры во внутренней среде 

организации? 

2. От каких факторов зависит организационная структура и принципы ее 

построения? 

3. Назовите основные этапы проектирования организационных структур 

управления. 
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Темы докладов и рефератов: 

1. Принципы построения организаций. 

Литература 

Основная: 

1.Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная 

программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 2.-

М., 2000. 

2. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. 

Дополнительная: 

1. Управление персоналом: учебник для вузов. /Под. ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. М., 1998. 

2. Ладанов И.Д. Организационное поведение.- М., 1999. 

Интернет-ресурс: 
1. http://www.aup.ru/books/m83/14.htm 
 

ТЕМА 6. Организационная культура 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Какие факторы влияют на формирование организационной культуры? 

Темы докладов и рефератов: 

1. Корпоративная культура: история и современное состояние 

Литература 

Основная: 

1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. - М.: Гардарики, 

1999.  

2. Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1985. 

Дополнительная: 

1. Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная 
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программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 2.-

М., 2000. 

Интернет-ресурс: 
1. http://www.iteam.ru/publications  

2. http://www.job-today.ru  

3. http://recruiter.spb.ru  

4. http://www.zarplata.ru/workman.ru 

5. http://www.odn.ru/odn/nov02/nov04.shtml 

6. http://www.hrm.ru/db/hrm/279963CA88692C9EC3256B3F003BC66E/category.html 
 

РАЗДЕЛ 3. Организационное развитие и развитие организаций 

 

ТЕМА 7. Основные концепции развития 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Раскройте содержание понятия ресурсы организационного развития. 

2. Охарактеризуйте основные концептуальные схемы развития и их 

использование в консультировании. 

3. Назовите компонентные модели организации, их преимущества и 

недостатки. 

        Темы докладов и рефератов: 

1. Информационные потоки как ресурс развития организации. 

Литература 

Основная: 

1. Карпов А.В. Психология менеджмента (словарь). М., 1999. 

2. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М., 1999. 

3. Смирнов Э. А. Основы теории организаций. - М.: 1998. 

Дополнительная: 

1. Мильнер Б. З. Теория организаций. - М.: 1998. 

2. Карлов Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. М.,1991. 
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ТЕМА 8. Направления развития 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Охарактеризуйте основные этапы процесса стратегического планирования. 

2. Назовите виды централизации и децентрализации. 

3. Особенности консультирования на стадии проектирования организации. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Планирование карьеры как одно из направлений развития организации. 

Литература 

Основная: 

1. Управление персоналом: учебник для вузов. /Под. ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. М., 1998. 

2. Юксварав Р.К., Хабакук М.Я., Лейманн Я.А. Управленческое 

консультирование: теория и практика. - М.,1998. 

3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. - М.: Гардарики, 

1999. - 528 стр. 

Дополнительная: 

1. Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1985. 

2. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М., 1998. 

3. Введение в практическую социальную психологию/. Под ред. Жукова Ю. 

М., Петровской Л. А., Соловьёвой О. В. - М.: Смысл,1996. 

4. Лютенс Ф. Организационное поведение.- М., 1999. 

5. Кенджеми Дж. П., Райс Дж. Формирование, упадок и возрождение доверия 

в организации // Иностранная психология, 1998.№ 10.  

Интернет-ресурс:                      

1.http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/bcorp_org.shtml 
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ТЕМА 9. Организационная диагностика 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Назовите основные этапы организационной диагностики. 

2. Охарактеризуйте методы диагностики организационных изменений. 

3. Разработайте программу мероприятий по диагностике организации в 

условиях изменения. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Фокус-группа как метод диагностики организации. 

2.  Особенности использование глубинных интервью в организационном 

консультировании. 

Ситуация для анализа № 1: 

В 1993 г. Шатурский мебельный комбинат получил статус ОАО. В этот 

период на предприятии работает 4200 человек. ОАО состоит из семи 

производств, часть которых технологически связана, другая представляет 

собой обслуживающую вспомогательные производства, социальную сферу. 

Предприятие основано в 1983 году. В том же году в производство был 

запущен новый модельный ряд мебели, (сборка которой осуществляется и по 

сей день), включающий мягкую мебель и корпусную мебель, а так же открыто 

производство фанеры. К 1985г. Предприятие достигло максимальной 

мощности, но 1988г. Производство пошло на спад и к 1993 г. Комбинат 

работает лишь на половину своих возможностей. 

Из 4200 человек – 3963 работника имели среднее, среднее специальное 

или средне – техническое образование; 237 человек окончили Высшие 

Учебные Заведения – 215 Политехнический институт и 22 Государственный 

Университет. Высшее юридическое и экономическое образование имели 6 

человек. 

На предприятии сохранена советская система учета за расходами 

энергоресурсов, система контроля качества. Работа комбината затруднена из-

за предприятий поставщиков, виной тому отсутствие контроля на 
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дебиторской задолженностью. 

Руководство понимало, что создание предприятия, способного работать 

в условиях рыночной экономики, - крупномасштабный и высокозатратный 

проект. Но самостоятельно разработать эффективную программу специалисты 

комбината были не в состоянии. Руководство приняло решение о 

приглашении консалтинговой фирмы для проведения диагностического 

обследования. 

Задание: Выделите основные проблемы данного комбината, и методы 

которые вы примените для разрешения и диагностики данных проблем.  

Ситуация для анализа № 2: 

Рекламное агентство ,,Компас” 

Компас - рекламное агентство с персоналом в несколько сот человек. 

Оно осуществляет следующие виды услуг: 

-информационное обеспечение различных рекламных и массовых 

мероприятий (афиши, плакаты, листовки и т.п.); 

• планы рекламных кампаний в средствах массовой информации (СМИ); 

• маркетинговые исследования рекламных мероприятий. 

Доход агентства составляют 5%-ные выплаты от прибыли СМИ или прямая 

оплата услуг. 

Организационная структура агентства представлена на рисунке. Как показано 

на схеме,  подразделяется на три основные части: творческое, маркетинговое, 

отчетно-финансовое отделения. Все они укомплектованы 

квалифицированными сотрудниками. 

Творческое отделение, в свою очередь, делится на четыре подразделения: 

сценарное, художественно-иллюстрационное, газетно-журнальное, теле 

радио- рекламной продукции. 

Маркетинговое отделение сосредоточивает усилия на отборе и оценке средств 

массовой информации, в которых можно организовать рекламную 

деятельность. Оно подразделяется на три отдела: массовой информации, 
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торговли, исследовательский. 

Отчетно-финансовое отделение является посредником между клиентами и 

агентством. Оно осуществляет также распределение работ по отделам, выдает 

сообщения о результатах работы персонала (анализирует работу в 

организации). 

 

 

В определенный момент в агентстве появился ряд проблем, связанных с 

внутренним взаимодействием. Например, отчетно-финансовое отделение 

являлось центром, через который проходили все контакты с клиентурой, но на 

практике стала осуществляться асе более прочная связь между персоналом 

других двух отделений и их клиентами. другой проблемой явились 

разногласия между сотрудниками отчетно-финансового отделения и 

творческого и маркетингового отделений. Причина разногласий критерий 

оценки работы. 

Например, реклама, созданная в творческом отделении, могла 

удовлетворять потребности клиента, но считалась неинтересной с точки 

зрения коллег из отчетно-финансового отделения. Или же маркетинговые 
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исследования, с точки зрения коллег, считались высокопрофессиональными, 

но в то же время не удовлетворяли клиентов. 

Стоит также отметить, что произошли определенные изменения во 

внешней среде организации: усилилась конкуренция, изменились потребности 

клиентуры - из относительно стабильной внешняя среда становилась все 

более изменчивой и непредсказуемой. 

Таким образом, перед менеджерами агентства встала задача провести 

реорганизацию с целью повышения адаптивности и обеспечения более 

согласованной и эффективной работы, В результате вместо трех отделений 

появились мини-компании. Персонал был разбит на клиентурные отделы и 

размещен в разных частях здания агентства. 

Задание: Сформулируйте миссию, цели, стратегию рекламного 

агентства «Компас» в сложившихся условиях. 

Какие посылки были использованы менеджерами агентства для 

реорганизации? Что, на ваш взгляд, не учтено? Какие проблемы позволит 

решить реорганизация, а какие нет? Какие дополнительные проблемы могут 

возникнуть?  

Литература 

Основная: 

1. Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная 

программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 2.-

М., 2000. 

2. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов 

по специальности "Организационная психология". - М.: Флинта: МПСИ, 2000. 

- 648с. 

3. Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы.- 

М., 2000. 

Дополнительная: 

1. Белановский С. А. Фокус- группа: Учебное пособие. - М.: Никколо-Медиа, 
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2001. 

2. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. - М.: Никколо-

Медиа, 2001. 

3. С.А. Багрецов, В.М.Львов, В.В.Наумов, К.М.Оганян Диагностика 

социально-психологических характеристик малых групп с внешним 

статусом.- СПб.,1999. 

Интернет-ресурс: 

1. http://www.marka.zp.ua/BIG/psrm/articles45.html 

2. http://www.bestcons.ru/msk/studing/3.shtml 

3. http://www.allcont.ru/Environ/wa/Main?textid=24&level1=library 
 

РАЗДЕЛ 4. Роль консультанта в организационном развитии 

 

ТЕМА 10. Позиции консультанта. Кодекс консультанта 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Охарактеризуйте основные роли консультанта. 

2. Раскройте содержание ролевого кольца консультирования. 

3. Охарактеризуйте основные положения кодекса консультанта.  

Темы докладов и рефератов: 

1. Мифология и мифотворчество в консультировании. 

Практическое задание: 

Каждой группе дано индивидуальное задание. Вам необходимо обозначить 

ролевое кольцо, кто будет выполнять роль клиента, спонсора, заказчика, 

посредника, подрядчика, исполнителя. 

1. В рекламное агентство поступил заказ. 

2. Швейная фабрика – поступил заказ на изготовление новогодних 

костюмов. 

3. Предприятие по изготовлению игрушек – поступил заказ на 

изготовление новогодних игрушек. 
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4. Кондитерская фабрика – поступил заказ на изготовление новогодних 

(сладких) подарков. 

5. Поступил заказ на аренду ночного клуба на новогоднюю ночь 

Мясокомбинат в течение 20 лет был  одним из главных лидеров в данной 

отрасли. Но в последнее время появилось огромное количество конкурентов, 

которые стали очень серьезными конкурентами. При этом комбинат начинает 

терять своих квалифицированных работников, которые уходят к конкурентам. 

Вам предстоит выбрать агентство или консультанта которое на ваш взгляд 

может исправить положение на вашем предприятии. При этом надо 

обосновать свой выбор, рассказать о плюсах выбранного вами консультанта и 

минусах консультанта от услуг которых вы отказались.    

Независимый консультант 

На рынке труда как независимый эксперт работает более 10 лет. Является 

одним из ведущих специалистов в области управленческого 

консультирования. Данный консультант заинтересован  в дальнейшем 

сотрудничестве с вашей организацией. Отличительной чертой его работы 

является его индивидуальный подход к проблеме. При чем его услуги намного 

ниже по стоимости, чем гонорары агентств (до 70% от гонораров агентств). 

Консультант работает по плану графику. Приходит в строго отведенное время 

и работает в строго отведенные сроки, так как является консультантом других 

фирм и агентств. 

Российское кадровое агентство. 

Данное агентство находится в 20 лучших консалтинговых агентств в России. 

И отличается от других агентств тем, что использует в своей работе только 

передовые технологии консалтинга. Агентство параллельно осуществляет 

работы, по всему комплексу проблем одновременно, но при этом цена 

значительно увеличивается на 30%. Консалтинговое  агентство предоставляет 

заказчику дополнительные гарантии (финансовую ответственность), а также 

последующее курирование фирмы - заказчика.  
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Данное агентство имеет стандартизованный подход к проблеме заказчика и 

учитывает специфику деятельности компании, ее опыта. В процессе 

консультирования заказчика фирма проводит обучение стажеров, которые 

проводят небольшой объем работ. 

Иностранное консультационное агентство. 

Данная организация имеет большой международный авторитет, членство в 

некоторых международных организациях имеют богатый практический опыт 

консультирования многих стран. На российском рынке работает более 3 лет, 

но уже сейчас получают высокие гонорары (ну очень высокие гонорары). 

Максимально  в своей работе применяют «домашние заготовки». 

Большинство российских и зарубежных агентств переняло опыт у 

специалистов данного агентства. Широко занимаются обучением и оказывают 

образовательные услуги. Большой выбор консультантов всех направлений.  

После этого предприятие в данном случаи мясокомбинат,  должно 

составить такой пункт в контракте с заключаемым консультантом как 

ресурсы, предоставляемые клиентом. 

Литература 

Основная:  

1. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг Психологическое 

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое 

руководство. - М.; 1999 - 487с.; с.26-27. 

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. -М.; 1999, с.227-

233. 

3. Управленческое консультирование. // под ред. М. Кубра. М.,1992. 

Дополнительная: 

1. Меновщиков В.Ю. Психологическая практика: мифы клиентов // Вопросы 

психологии. 1999. № 1. 

2. Введение в практическую социальную психология. Под ред. Ю.М.Жукова, 

Л.А.Петровской и О.В.Соловьевой. М.,1994, 1996 



 24

3. Юксварав Р.К., Хабакук М.Я., Лейманн Я.А. Управленческое 

консультирование: теория и практика. - М.,1998. 

4. Пригожин А. И. Современная социология организаций. - М.: 1995. 

Интернет-ресурс: 

1. http://www.ptpu.ru/issues/3_97/19_3_97.htm 

2. http://www.allcont.ru/Environ/wa/Main?textid=24&level1=library 

3. http://consulting.msk.ru/materials/ 

 

ТЕМА 11. Консультирование процесса изменения 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Выделите основные источники изменений. 

2. Дайте характеристику компонентам организации, подверженным 

изменениям. 

3. Раскройте понятие "изменение", охарактеризуйте виды изменений. 

4. Опишите процедуру проведения изменений. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Управление процессом изменения. 

Литература 

Основная: 

1. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М., 1999. 

2. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг Психологическое 

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое 

руководство. - М.; 1999  

3. Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы.- 

М., 2000. 

4. Менеджмент организации. М. - 1997.           

Дополнительная: 

1. Макхэм К. Управленческий консалтинг. М. - 1998. 
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2. Пригожин А. И. Современная социология организаций. - М.: 1995. 

 

ТЕМА 12. Командообразование 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Разграничьте понятия команды и рабочей группы. 

2. Назовите признаки высокосплоченных команд. 

3. Какие психодиагностические методы используются для оптимизации 

состава команды. 

4. Охарактеризуйте стадии становления команды организации. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Менеджер в организации. 

2. Методы активизации командной работы. 

Литература 

Основная: 

1.Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы.- 

М., 2000. 

2. Управление персоналом. / под ред. Т.Ю.Базарова и Б.Л.Еремина.М., 1998. 

3. Файбушевич С.И. Принципы и методы командной работы в управлении 

персоналом // Актуальные проблемы управления персоналом / Под ред. Ю.П. 

Платонова.- СПб., 1997.         

Дополнительная: 

1. Лютенс Ф. Организационное поведение. М., 1999. 

2. Тидор С.Н. Психология управления: от личности к команде. СПб., 1997. 

3. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. М., 1994. 

Интернет-ресурс: 

1. http://www.ptpu.ru/issues/1_01/20_1_01.htm.  
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5.http://www.aup.ru/books/m83/14.htm 
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html 
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10.http://www.bestcons.ru/msk/studing/3.shtml 

11.http://www.ptpu.ru/issues/3_97/19_3_97.htm 

12.http://www.allcont.ru/Environ/wa/Main?textid=24&level1=library 

13.http://consulting.msk.ru/materials/ 

14.http://www.ptpu.ru/issues/1_01/20_1_01.htm 

15.http://recruiter.spb.ru  

16.http://www.zarplata.ru/workman  

17.http://azps.ru/articles/org/    

18.http://ecsocman.edu.ru/db/msg/57923  
 

 


