
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление изменениями» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору 

студента Блока 1 ООП (Б.1.В.3.2.). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся системы знаний об управлении изменениями как науке, 

философии бизнеса, виде деятельности, способе управления субъектами 

рыночной среды, а также выработке умений и навыков принятия 

эффективных управленческих решений на предприятии.  

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные разделы и темы: Закономерности развития организации. Понятие и 

история развития теории организационных изменений. Основополагающие 

идеи и принципы управления изменениями. Преодоление сопротивления 

изменениям. Модели организационных изменений. Стратегии осуществления 

изменений. Управленческое решение. Формирование команды для 

стратегических изменений. Построение организационных структур. 

Реструктуризация управления компанией. Всеобщее управление качеством: 

(TQM) и стандарты серии ISO 9000 как стратегия изменений. Создание 

обучающейся организации инструменты проведения организационных 

изменений. Оценка эффективности управления организационными 

изменениями 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы в рабочей тетради; тесты; консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление 

изменениями» должны способствовать формированию как общекультурных 

(ОК), так и профессиональных компетенций (ПК):  

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ОК-3); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами 

(ПК-5). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность управления изменениями и его роль в развитии 

современной экономики; методологию диагностики проблем и разработки 

планов по управлению изменениями, особенности стратегии управления 

изменениями, организацию и контроль изменений; международный опыт и 

российскую практику по организации управление изменениями. 



уметь: выбирать наиболее подходящие виды стратегий изменений, 

осуществлять мониторинг и контроль процесса изменений, гибко 

использовать различные типы и формы управленческих решений, применять 

принципы создания команд, повышать эффективность работы команды, 

выделять и поддерживать лидеров команды стратегических изменений, а 

также самому играть роль лидера, разрабатывать и осуществлять основные 

этапы развития команды стратегических изменений.  

владеть: основными принципами построения организационных 

структур, методами построения организационных структур, этапами 

разработки «Положения об организационной структуре» компании, 

алгоритмом разработки должностных инструкций, подходами к построению 

организационных структур, организационным анализом компании, 

подходами к реструктуризации управления компанией, методами создания 

обучающейся организации, инструментами проведения организационных 

изменений, методиками оценки эффективности управления, 

организационными изменениями. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 


