
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 "Управление изменениями". 

Цели освоения 

дисциплины 
Организационные изменения – неотъемлемая черта современного 

бизнеса. Компании, желающие сохранить и повысить свою 

конкурентоспособность, вынуждены реагировать на действия 

своих конкурентов, растущие запросы потребителей, 

возможности, предоставляемые новыми технологиями и т.д. В 

данной связи имеется необходимость включить в курс подготовки 

специалистов учебную дисциплину «Управление изменениями». 
Цель изучения курса «Управление изменениями» – получение 

обучающимися теоретических знаний и приобретение 

необходимых практических навыков в области управления 

изменениями в организации, которые они смогут использовать в 

своей будущей работе. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.19 «Управление изменениями» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Программа рассчитана на студентов обучающихся, которые 

имеют подготовку по дисциплинам: введение в специальность, 

микроэкономика, макроэкономика, экономическая теория, 

информатика и т.д. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к учебной 

практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОК-7, ОК-6, ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

объект, предмет, цели, задачи дисциплины, базовые 

понятия управления изменениями, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 
социальные механизмы взаимодействия личности и 

организации, их изменения в случае необходимости; 
основные принципы построения и изменения систем 

мотивации персонала в организации; 
источники, способы формирования, развития и изменения 

организации; 
отечественный и зарубежный опыт в области управления 

изменениями 
уметь: 

выявлять проблемы экономического и организационного 

характера при анализе конкретных хозяйственных ситуаций, 



предлагать способы их решения, оценивать желаемые результаты; 
проводить обоснование проектов изменений; 
использовать систему знаний в области управления 

изменением поведения людей на предприятии (компании); 
использовать полученные знания, с целью правильного 

формиро¬вания рабочих групп для проведения изменений; 
систематизировать, обобщать информацию, готовить 

обзоры по вопросам в области управления изменениями; 
владеть: 

способами формирования и развития организационной 

культуры с целью управления изменением; 
навыками самостоятельного изучения и приобретения 

новых знаний в области управления изменениями, 

профессиональной аргументации при разборе стандартных и 

нестандартных ситуаций в данной сфере; 
методами оценки эффективности проектов управления 

изменениями. 
Содержание дисциплины 1. Сущность организационных изменений, их виды и формы 

1.1. Закономерности развития организации 
1.2. Сущность организационных изменений 

2. Основные подходы к управлению изменениями 
2.1. Базовые модели управления изменениями 
2.2. Стратегии осуществления изменений 
2.3. Организация работы команды организационных 

изменений 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе изучения дисциплины применяются методы деловых 

игр, кейсовых и ситуационных заданий, позволяющих привить 

обучающимся практические навыки. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета. 

Максимальный балл за устный ответ или тест на зачете составляет 

100 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий, 

представленных в п.4.1. Рейтинговая оценка по дисциплине 

ставится на основании устного ответа (теста), а также учета 

баллов текущего контроля. 
Зачет-атомат зачет выставляется при активной работе и 

выполнении всех видов работ, посещении лекционных и 

практических занятий. 
 



 

 


