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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Управление изменениями 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов теоретических основ в сфере организационной 

деятельности, изучение технологий и методов проведения изменений в организации 
Задачи:  

� - изучение теоретических подходов к проведению изменений; 
� - изучение особенностей формирования организаций в условиях 

непрерывных изменений; 
� - изучение форм и методов проведения изменений в организации; 
� - рассмотрение особенностей проведения изменений применительно к 

отдельным функциональным блокам; 
� - рассмотрение практического применения теории и методологии 

проведения изменений на предприятиях. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-1 

владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знать:  основные теории мотивации, лидерства и власти; 
принципы формирования команды; основные этапы и функции 
аудита человеческих ресурсов; методику диагностики 
организационной культуры;  
Уметь:  проявлять лидерские качества; аргументировано 
отстаивать управленческие решения; мотивировать персонал; 
организовывать работу группы; проводить аудит человеческих 
ресурсов; диагностировать организационную культуру, выявлять 
ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию;  
Владеть: качествами делового лидера; методами 
стимулирования и мотивация, навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и диагностики организационной 
культуры. 

ПК - 3 

 
Владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать:  основные теории стратегического менеджмента;  
методики проведения стратегического анализа; факторы, 
обеспечивающие конкурентоспособность предприятия 
(организации); методики оценки конкурентоспособности 
товара и предприятия (организации);  основные этапы 
разработки стратегии организации;  механизмы обеспечения 
конкурентного преимущества предприятия (организации.  
Уметь:   проводить анализ конкурентоспособности;  
разрабатывать стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности. 
Владеть: методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации;  методами разработки и 
реализации стратегий на уровне организации 

ПК - 4 
Умение  применять основные 
методы финансового 

Знать: методы оценки использования активов организации; 
методы управления оборотным капиталом; способы 



5 

 

менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

финансирования организации и оптимизации структуры 
капитала;  основы формирования дивидендной политики;  
методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 
компании;  закономерности и особенности 
функционирования и развития мировых рынков в условиях 
глобализации; 

Уметь: применять основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, эффективности управления 
оборотным капиталом;  оценивать эффективность 
инвестиционных и финансовых решений;  анализировать 
состояние и динамику развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих задач 
операционной деятельности организации;  

Владеть: технологией принятия решений в управлении 
финансами организации; приемами и способами оценки 
инвестиционных решений с позиции обеспечения роста 
капитала организации;  методами решения управленческих 
задач, связанными с эффективным осуществлением операций 
на мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК - 6 

способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Знать: понятийно-категориальный аппарат проектного 
менеджмента, его отличительные признаки;  сущность и методы 
управления проектами; принципы организации внедрения 
технологических и продуктовых инноваций; принципы и 
основные сферы проведения организационных изменений; 
Уметь: разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять структуризацию и 
отбор проектов, определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления проектами; ставить 
цели и формировать задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и продуктовых 
инноваций; разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и оценивать её 
эффективность;  
Владеть: навыками разработки проекта; инструментами 
управления стоимостью проекта, рисками, качеством, 
реализацией проекта; методами выполнения инвестиционных 
проектов и проведения их оценки; современным 
инструментарием анализа результатов и последствий 
инновационной деятельности в организациях. 

 
ПК - 15 

Умение  проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании и 
финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 
рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации 
процесса принятия и реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 
финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и идентификации 
рисков на всех этапах принятия и обоснования управленческих 
решений в вопросах инвестирования и финансирования. 

 
ПК - 19 

Владение навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую деятельность в 
целях согласования  интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-
плана. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление изменениями» входит в «дисциплины по выбору 



6 

 

студента» часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее 
изученные дисциплины, как «Теория менеджмента», «Управление человеческими 
ресурсами», «Маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 
изменениями» являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Инновационный менеджмент», «Стратегический 
менеджмент», а также других дисциплин базовой и вариативной части профессионального 
цикла.  

 
Краткое содержание дисциплины  

Основные дидактические единицы  (разделы): Основные положения теории 
организационных изменений. Методология исследования и проектирования изменений. 
Виды организационных изменений и их причины. Политика управления 
организационными изменениями. Управленческие технологии, используемые в 
управлении изменениями. Модели выбора стратегий развития организации. Причины 
сопротивления изменениям. Планирования организационных изменений. Контроль 
достижения целей изменений. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических основ в 
сфере организационной деятельности, изучение технологий и методов проведения 
изменений в организации.  

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
� - изучение теоретических подходов к проведению изменений; 
� - изучение особенностей формирования организаций в условиях непрерывных 

изменений; 
� - изучение форм и методов проведения изменений в организации; 
� - рассмотрение особенностей проведения изменений применительно к отдельным 

функциональным блокам; 
� - рассмотрение практического применения теории и методологии проведения 

изменений на предприятиях. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-1 

владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знать:  основные теории мотивации, лидерства и власти; 
принципы формирования команды; основные этапы и функции 
аудита человеческих ресурсов; методику диагностики 
организационной культуры;  
Уметь:  проявлять лидерские качества; аргументировано 
отстаивать управленческие решения; мотивировать персонал;  
-организовывать работу группы; проводить аудит человеческих 
ресурсов; диагностировать организационную культуру, выявлять 
ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию;  
Владеть: качествами делового лидера; методами 
стимулирования и мотивация, навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и диагностики организационной 
культуры. 

ПК - 3 

 
Владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать:  основные теории стратегического менеджмента;  
методики проведения стратегического анализа; факторы, 
обеспечивающие конкурентоспособность предприятия 
(организации); методики оценки конкурентоспособности 
товара и предприятия (организации);  основные этапы 
разработки стратегии организации;  механизмы обеспечения 
конкурентного преимущества предприятия (организации.  
Уметь:   проводить анализ конкурентоспособности;  
разрабатывать стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности. 
Владеть: методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации;  методами разработки и 
реализации стратегий на уровне организации 

ПК - 4 

Умение  применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 

Знать: методы оценки использования активов организации; 
методы управления оборотным капиталом; способы 
финансирования организации и оптимизации структуры 
капитала;  основы формирования дивидендной политики;  
методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 
компании;  закономерности и особенности 
функционирования и развития мировых рынков в условиях 
глобализации; 

Уметь: применять основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, эффективности управления 
оборотным капиталом;  оценивать эффективность 
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принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

инвестиционных и финансовых решений;  анализировать 
состояние и динамику развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих задач 
операционной деятельности организации;  

Владеть: технологией принятия решений в управлении 
финансами организации; приемами и способами оценки 
инвестиционных решений с позиции обеспечения роста 
капитала организации;  методами решения управленческих 
задач, связанными с эффективным осуществлением операций 
на мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК - 6 

способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Знать: понятийно-категориальный аппарат проектного 
менеджмента, его отличительные признаки;  сущность и методы 
управления проектами; принципы организации внедрения 
технологических и продуктовых инноваций; принципы и 
основные сферы проведения организационных изменений; 
Уметь: разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять структуризацию и 
отбор проектов, определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления проектами; ставить 
цели и формировать задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и продуктовых 
инноваций; разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и оценивать её 
эффективность;  
Владеть: навыками разработки проекта; инструментами 
управления стоимостью проекта, рисками, качеством, 
реализацией проекта; методами выполнения инвестиционных 
проектов и проведения их оценки; современным 
инструментарием анализа результатов и последствий 
инновационной деятельности в организациях. 

 
ПК - 15 

Умение  проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании и 
финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 
рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации 
процесса принятия и реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 
финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и идентификации 
рисков на всех этапах принятия и обоснования управленческих 
решений в вопросах инвестирования и финансирования. 

 
ПК - 19 

Владение навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую деятельность в 
целях согласования  интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-
плана. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление изменениями» входит в «дисциплины по выбору 
студента» часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее 
изученные дисциплины, как «Теория менеджмента», «Управление человеческими 
ресурсами», «Маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 
изменениями» являются необходимыми для изучения таких дисциплин 



9 

 

профессионального цикла, как «Инновационный менеджмент», «Стратегический 
менеджмент», а также других дисциплин базовой и вариативной части профессионального 
цикла.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
 
б) заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

8 9 

Общая трудоемкость дисциплины 8(288) 1(36) 7(252) 
Контактная работа с преподавателем: 0,83(30) 0,06(2) 0,77(28) 
занятия лекционного типа 0,33 (12) 0,06(2) 0,27(10) 
занятия семинарского типа  0,5 (18)   0,5 (18) 
в том числе: семинары       
практические занятия 0,5 (18)   0,5 (18) 
практикумы       
лабораторные работы        
другие виды контактной работы        
в том числе: курсовое проектирование       
групповые консультации       
индивидуальные консультации       
иные виды внеаудиторной контактной работы        
Самостоятельная работа обучающихся: 6,17 (222) 0,94(34) 5,23(188) 
изучение теоретического курса (ТО) 

2,17(78) 0,94(34) 1,23(44) 
расчетно-графические работы (РГР)       
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП) 4(144)   4(144) 
контрольные работы (Кн.р)       
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1(36) экзамен  1(36) экзамен 

 
5. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекцион-
ного типа, 

(акад.часов) 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) Самостоя- 
тельная 
работа, 

(акад.часов) 

Формиру

емые 
компетен

ции 

Семинары 
и/или 

практическ

ие занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Модуль 1 Теоретические аспекты исследования и проектирования изменений 

1.1 
Основные положения теории 
организационных изменений 

1 2  21 
ПК - 1,  
ПК - 3, 
ПК - 4, 
ПК - 6, 
ПК - 15, 
ПК - 19 

1.2 
Методология исследования и 
проектирования изменений 

1 2  21 

1.3 
Виды организационных 
изменений и их причины 

1 1  10 

1.4 
Модели организационного 
развития 

1 1  20 

1.5 
Модели организационных 
изменений 

1 1  10 

Модуль 2 Методологические аспекты управления организационными изменениями 

2.1 
Политика управления 
организационными изменениями 

1 1  10 ПК - 1,  
ПК - 3, 
ПК - 4, 

2.2 Модели управления изменениями 1 1  10 
2.3 Управленческие технологии, 1 1  10 
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используемые в управлении 
изменениями 

ПК - 6, 
ПК - 15, 
ПК - 19 2.4 

Модели выбора стратегий 
развития организации 

1 1  10 

Модуль 3 Организационное сопротивление изменениям 

3.1 
Причины сопротивления 
изменениям 

1 1  10 
ПК - 1,  
ПК - 3, 
ПК - 4, 
ПК - 6, 
ПК - 15, 
ПК - 19 

3.2 
Пути и методы преодоления 
сопротивления изменениям 

1 1  10 

Модуль 4 Управление организационным изменением 

4.1 
Планирования организационных 
изменений 

1 1  10 
ПК - 1,  
ПК - 3, 
ПК - 4, 
ПК - 6, 
ПК - 15, 
ПК - 19 

4.2 Реализации плана изменений - 1  10 

4.3 
Контроль достижения целей 
изменений 

- 1  20 

Модуль 5 Обучение в управлении организационными изменениями 

5.1 
Концепция обучающей 
организации 

- 1  20 
ПК - 1,  
ПК - 3, 
ПК - 4, 
ПК - 6, 
ПК - 15, 
ПК - 19 

5.2 
Организационное обучение: 
результаты и измерения 

- 1  20 

Итого: 12 18 - 222  
 

5.1 Занятия лекционного типа 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
 
Модуль 1 Теоретические аспекты исследования и проектирование изменений 
Тема 1.1 Основные положения теории организационных изменений. 
Содержание изменений. Процесса изменений. Модель контекста и процесса Э. 

Петтигрю. Трёхступенчатая (трехшаговая) модель изменений К. Левина. Модель 
«исследования - действия». Модель планирования изменений. 

Тема 1.2 Методология исследования и проектирования изменений. 
Процесс развития организации. Субъект управления изменениями. Объект 

управления изменениями. Стратегии изменений. Стратегия специалистов. Стратегия 
обучения. Стратегии совместной деятельности. Директивная стратегия. Стратегия, 
основанная на переговорах. Нормативная стратегия. Аналитическая стратегия. Стратегия, 
ориентированная на действия. 

Тема 1.3 Виды организационных изменений и их причины. 
Организационные изменения классифицируются по: целенаправленности; 

направленности сил, побуждающих к изменению; характеру побуждения; преследуемым 
целям; источникам развития; способам осуществления; глубине; значимости; подходу к 
изменениям; стратегии осуществления; особенности механизма осуществления; 
тактическому замыслу; назначению; степени обоснованности момента изменений; 
методам введения. 

Тема 1.4 Модели организационного развития. 
Концепция эволюционно-революционной "фазовой трансформации бизнеса''. Этап 

личного энтузиазма. Этап регулярного менеджмента. Этап делегирования полномочий. 
Этап координации ресурсов. Этап корпоративного сотрудничества. 

Тема 1.5 Модели организационных изменений. 
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Стратегия развития малыми шагами. Модель конгруэнтности организационного 
поведения. Стратегия развития малыми шагами. 

 
Модуль 2 Методологические аспекты управления организационными 

изменениями 
Тема 2.1 Политика управления организационными изменениями. 
Место процесса управления изменениями в организации. Организационная 

диагностика. 
Тема 2.2 Модели управления изменениями. 
Управление проектами. Модели участия. Политические модели. 
Тема 2.3 Управленческие технологии, используемые в управлении изменениями. 
Управление по целям. Управление по результатам. Управление на базе 

потребностей и интересов. Управление путем постоянных проверок и указаний. 
Управление на базе активизации деятельности персонала. Управление на базе 
«искусственного интеллекта». 

Тема 2.4 Модели выбора стратегий развития организации. 
Системный подход. Функциональный подход. Структурный подход. 

Интеграционный подход. Поведенческий подход. Процессный подход. Подход 
контрольных сравнений (методология бенчмаркинга). Методология разработки сценария 
развития организации. Стратегический подход. 

 
Модуль 3 Организационное сопротивление изменениям 
Тема 3.1 Причины сопротивления изменениям. 
Сопротивление. Организационная культура. Концепция Шайна. Причины 

сопротивления изменениям. 
Тема 3.2 Пути и методы преодоления сопротивления изменениям. 
Диагностика. Влияние согласия несогласия на успешность изменения. Методы 

преодоления сопротивления изменениям. 
 
Модуль 4 Управление организационным изменением 
Тема 4.1 Планирования организационных изменений. 
Формулирование целей и задач деятельности. Основные этапы планирования 

организационных изменений. Творческая идея. Источники творческих идей. Отбор 
проектов. 

Тема 4.2 Реализации плана изменений. 
Формирование  правильного отношения к переменам. Создание специальных 

структур для проведения изменений отсутствует. Пересмотр организационной структуры 
для проведения изменения. Организационные формы. Специальные проекты и задания. 
Целевые и рабочие группы. Эксперимент. Показательные проекты. Новые 
организационные подразделения. Новые формы организации труда. 

Тема 4.3 Контроль достижения целей изменений. 
Мониторинг и контроль. Способы мониторинга и контроля процесса изменений: 

проведение собрания; постановка целей; инструктирование и дача рекомендаций; 
конфронтация; обратная связь. 

 
Модуль 5 Обучение в управлении организационными изменениями 
Тема 5.1 Концепция обучающей организации. 
Теория создания организационного знания И. Нонаки и X. Такеучи.  
Тема 5.2 Организационное обучение: результаты и измерения.  

Связь между интенсивностью программы обучения и результатами. Воспитательная 
система. 
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5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины 
Наименование практических занятий 

(ЗФ) 
1 Модуль 1 Теоретические аспекты исследования и проектирование изменений. 

1.1 Основные положения теории 
организационных изменений 

1.1.1 Изучение содержания изменений. Модель контекста 
и процесса Э. Петтигрю.(1 час) 
1.1.2 Изучение процесса изменений. Трёхступенчатая 
(трехшаговая) модель изменений К. Левина. (1 час) 

1.2 Методология исследования и 
проектирования изменений 

1.2.1 Изучение процесса развития организации, субъект и 
объект управления изменениями. (1 час) 
1.2.2 Определение вида стратегии изменений. (1 час) 

1.3 Виды организационных изменений 
и их причины 

1.3.1 Виды организационных изменений и их причины. (1 
час) 

1.4 Модели организационного развития 1.4.1 Модели организационного развития. (1 час) 
1.5 Модели организационных 

изменений 
1.5.1 Стратегия развития малыми шагами (0,5 час) 
1.5.2 Модель конгруэнтности организационного поведения. 
(0,5 час) 

 Модуль 2 Методологические аспекты управления организационными изменениями. 
2.1 Политика управления 

организационными изменениями 
2.1.1 Место процесса управления изменениями в 
организации. (0,5 час) 
 2.1.2 Организационная диагностика. (0,5 час) 

2.2 Модели управления изменениями 2.2.1 Модели управления изменениями. (1 час) 
2.3 Технологии, используемые в 

управлении изменениями 
2.3.1 Технологии, используемые в управлении изменениями. 
(1 час) 

2.4 Модели выбора стратегий развития 
организации 

2.4.1 Выявление модели выбора стратегии развития 
организации. (0,5 час) 
2.4.2 Методология разработки сценария развития 
организации. (0,5 час) 

 Модуль 3 Организационное сопротивление изменениям 
3.1 Причины сопротивления 

изменениям 
3.1.1 Определение организационной  культуры организации, 
выявление причин сопротивления. (0,5 час) 
3.1.2 Изучение концепции Шайна. (0,5 час) 

3.2 Пути и методы преодоления 
сопротивления изменениям 

3.2.1 Диагностика. Влияние согласия несогласия на 
успешность изменения. (0,5 час) 
3.2.2 Методы преодоления сопротивления изменениям. (0,5 
час) 

 Модуль 4 Управление организационным изменением 
4.1 Планирования организационных 

изменений 
4.1.1 Основные этапы планирования организационных 
изменений. (0,5 час) 
4.1.2 Источники творческих идей. (0,5 час) 

4.2 Реализации плана изменений 4.2.1 Формирование  правильного отношения к переменам. 
(0,5 час) 
4.2.2 Новые организационные подразделения, целевые и 
рабочие группы. (0,5 час) 

4.3 Контроль достижения целей 
изменений 

4.3.1  Способы мониторинга процесса изменений. (0,5 час) 
4.3.2  Способы контроля процесса изменений. (0,5 час) 

 Модуль 5 Обучение в управлении организационными изменениями 
5.1  Концепция обучающей организации 5.1.1 Концепция обучающей организации (1 час) 
5.2 Организационное обучение: 

результаты и измерения 
5.2.1 Связь между интенсивностью программы обучения и 
результатами. (0,5 час) 
5.2.2 Воспитательная система. (0,5 час) 

 
 
Модуль 1 Теоретические аспекты исследования и проектирование изменений 
Тема 1.1 Основные положения теории организационных изменений. 
Практическая работа № 1 (1.1.1) Изучение содержания изменений. Модель 

контекста и процесса Э. Петтигрю. 
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Цель работы: закрепление знаний основных положений теории организационных 
изменений. 

Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, выполнение тестового задания. 
Практическая работа № 2 (1.1.2) Изучение процесса изменений. Трёхступенчатая 

(трехшаговая) модель изменений К. Левина. 
Цель работы: закрепление знаний процесса изменений. 
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, выполнение тестового задания. 
Тема 1.2 Методология исследования и проектирования изменений 
Практическая работа №3 (1.2.1) Изучение процесса развития организации, субъект 

и объект управления изменениями.  
Цель работы: освоение методик изучения процесса развития организации, 

выделение субъекта и объекта управления изменениями. 
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, выполнение тестового 

задания. 
Практическая работа №4 (1.2.2) Определение вида стратегии изменений. 
Цель работы: освоение видов стратегий изменений, выявление основных отличий. 
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, выполнение тестового 

задания. 
Тема 1.3 Виды организационных изменений и их причины 
Практическая работа №5 (1.3.1) Виды организационных изменений и их причины 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение видов 

организационных изменений на примере конкретных организаций. 
Краткое содержание работы: обсуждение контрольных вопросов; 

доклад на выбранную студентом тему, рассмотрение ситуации. 
Тема 1.4 Модели организационного развития 
Практическая работа № 6(1.4.1) Модели организационного развития 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение моделей 

организационного развития на примере конкретной организации. 
Краткое содержание работы: обсуждение контрольных вопросов; доклад на 

выбранную студентом тему, рассмотрение ситуации. 
Тема 1.5 Модели организационных изменений 
Практическая работа № 7 (1.5.1) Стратегия развития малыми шагами. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение моделей 

организационных изменений на примере конкретных организаций. 
Краткое содержание работы: обсуждение контрольных вопросов; доклад на 

выбранную студентом тему, рассмотрение ситуации. 
Практическая работа № 8 (1.5.2) Модель конгруэнтности организационного 

поведения. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение моделей 

организационных изменений на примере конкретных организаций. 
Краткое содержание работы: обсуждение контрольных вопросов; доклад на 

выбранную студентом тему, рассмотрение ситуации. 
Модуль 2 Методологические аспекты управления организационными 

изменениями 
Тема 2.1 Политика управления организационными изменениями 
Практическая работа № 9 (2.1.1) Место процесса управления изменениями в 

организации. 
Цель занятия: закрепление теоретического материала, рассмотрение процесса 

управления изменениями в организации и его особенностей на примере конкретной 
организации. 

Краткое содержание работы: рассмотрение ситуаций, выполнение тестового 
задания. 
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Практическая работа № 10 (2.1.2) Организационная диагностика. 
Цель занятия: закрепление теоретического материала, рассмотрение 

диагностики управления организационными изменениями и её особенностей на 
примере конкретной организации. 

Краткое содержание работы: рассмотрение ситуаций, выполнение тестового 
задания. 

Тема 2.2 Модели управления изменениями 
Практическая работа № 11 (2.2.2) Модели управления изменениями 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение моделей 

управления организационными изменениями и их особенностей на примере 
конкретной организации. 

Краткое содержание работы: рассмотрение ситуаций, выполнение тестового 
задания. 

Тема 2.3 Технологии, используемые в управлении изменениями 
Практическая работа № 12 (2.3.1) Управленческие технологии, используемые в 

управлении изменениями. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение применения 

управленческих технологий в управлении изменениями и методику их внедрения. 
Краткое содержание работы: рассмотрение ситуации, выполнение тестового 

задания. 
Тема 2.4 Модели выбора стратегий развития организации 
Практическая работа № 13 (2.4.1) Выявление модели выбора стратегии развития 

организации. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение моделей 

выбора стратегий развития организации, выбор оптимальной стратегии для конкретной 
организации. 

Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, доклад на выбранную 
студентом тему, рассмотрение ситуации. 

Практическая работа № 14 (2.4.2) Методология разработки сценария развития 
организации. 

Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение сценариев 
развития организации при различных условиях хозяйствования. 

Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, доклад на выбранную 
студентом тему, рассмотрение ситуации на примере конкретного предприятия. 

Модуль 3 Организационное сопротивление изменениям 
Тема 3.1 Причины сопротивления изменениям 
Практическая работа № 15 (3.1.1) Определение организационной  культуры 

организации, выявление причин сопротивления.  
Цель работы: закрепление теоретического материала, выявление причин 

сопротивления изменениям на примере конкретной организации. 
Краткое содержание работы: рассмотрение ситуаций, обсуждение вопросов, доклад 

на выбранную студентом тему, выполнение тестового задания. 
Практическая работа № 16 (3.1.2) Изучение концепции Шайна. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, выявление отличительных 

особенностей концепции Шайна. 
Краткое содержание работы: рассмотрение ситуаций, обсуждение вопросов, доклад 

на выбранную студентом тему, выполнение тестового задания. 
Тема 3.2 Пути и методы преодоления сопротивления изменениям 
Практическая работа № 17 (3.2.1) Диагностика. Влияние согласия несогласия на 

успешность изменения. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, проведение диагностики 

сопротивления изменениям на примере конкретной организации. 
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Краткое содержание работы: рассмотрение ситуаций, обсуждение вопросов, доклад 
на выбранную студентом тему, выполнение тестового задания. 

Практическая работа № 18 (3.2.2) Методы преодоления сопротивления 
изменениям. 

Цель работы: закрепление теоретического материала, выявление методов 
преодоления сопротивления изменениям на примере конкретной организации. 

Краткое содержание работы: рассмотрение ситуаций, обсуждение вопросов, доклад 
на выбранную студентом тему, выполнение тестового задания. 

Модуль 4 Управление организационным изменением 
Тема 4.1 Планирования организационных изменений 

Практическая работа № 19 (4.1.1) Основные этапы планирования организационных 
изменений. 

Цель работы: закрепление теоретического материала, приобретение навыков 
планирования организационных изменений. 

Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, доклад на выбранную 
студентом тему, рассмотрение ситуации. 

Практическая работа № 20 (4.1.2) Источники творческих идей.  
Цель работы: закрепление теоретического материала, поиск источников творческих 

идей. 
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, доклад на выбранную 

студентом тему, рассмотрение ситуации. 
Тема 4.2 Реализации плана изменений 
Практическая работа № 21 (4.2.1) Формирование  правильного отношения к 

переменам. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, подробное рассмотрение 

этапов реализации плана изменений на примере конкретной организации.  
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, рассмотрение ситуаций. 
Практическая работа № 22 (4.2.2) Новые организационные подразделения, целевые 

и рабочие группы. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, выявление новых 

организационных форм и целевых рабочих групп на примере конкретной организации.  
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, рассмотрение ситуаций. 
Тема 4.3 Контроль достижения целей изменений 
Практическая работа № 23 (4.3.1)  Способы мониторинга процесса изменений. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение сущности 

мониторинга изменений, на примере конкретной организации. 
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, рассмотрение ситуаций. 
Практическая работа № 24 (4.3.2) Способы контроля процесса изменений. 
 Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение сущности 

контроля достижения целей изменений, на примере конкретной организации. 
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, рассмотрение ситуаций. 
Модуль 5 Обучение в управлении организационными изменениями 
Тема 5.1 Концепция обучающей организации 
Практическая работа № 25 (5.1.1) Концепция обучающей организации 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение концепции 

обучающей организации на примере конкретной организации 
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, рассмотрение ситуации, 

выполнение тестового задания. 
Тема 5.2 Организационное обучение: результаты и измерения 
Практическая работа № 26 (5.2.1) Связь между интенсивностью программы 

обучения и результатами. 
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Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение программы 
обучения и сравнение результатов на примере конкретной организации. 

Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, рассмотрение ситуации, 
выполнение тестового задания. 

Практическая работа № 27 (5.2.2) Воспитательная система. 
Цель работы: закрепление теоретического материала, рассмотрение 

воспитательной системы на примере конкретной организации. 
Краткое содержание работы: обсуждение вопросов, рассмотрение ситуации, 

выполнение тестового задания. 
 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых проектов. Тематика 

курсовых проектов рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол №4 от 
12.04.2017 года. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 

№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы 

Количе

ство 
часов 
на СР 

Перечень 
учебно-
методичес-
кого 

обеспечения ЗФ 

1 Модуль 1 Теоретические аспекты исследования и проектирование изменений 
1.1 Основные 

положения 
теории 
организационн

ых изменений 

Содержание и особенности изменений. Изучение 
процесса изменений. Модель контекста и процесса Э. 
Петтигрю. Трёхступенчатая (трехшаговая) модель 
изменений К. Левина. Модель «исследования - 
действия». Модель планирования изменений. 

9 

[1], 
[2], 
[3], 
[10], 

1.2 Методология 
исследования и 
проектировани

я изменений 

Субъект и объект управления изменениями. Стратегия 
специалистов. Стратегия обучения. Стратегии 
совместной деятельности. Директивная стратегия. 
Стратегия, основанная на переговорах. Нормативная 
стратегия. Аналитическая стратегия.  

9 

[1], 
[3], 
[4], 
[15], 
[10], 

1.3 Виды 
организационн

ых изменений 
и их причины 

Организационные изменения по целенаправленности. 
Организационные изменения по направленности сил. 
Организационные изменения побуждающие к 
изменению. Организационные изменения по 
преследуемым целям. Организационные изменения по 
источникам развития. Организационные изменения по 
глубине. Организационные изменения по особенности 
механизма осуществления. Организационные 
изменения по методам введения. 

9 

[1], 
[2], 
[17], 
[18], 

1.4 Модели 
организационн

ого развития 

Концепция эволюционно-революционной "фазовой 
трансформации бизнеса''. Этап личного энтузиазма. 
Этап регулярного менеджмента. Этап делегирования 
полномочий. Этап координации ресурсов. Этап 
корпоративного сотрудничества. 

9 

[1], 
[3], 
[4], 
[15], 
[10], 

1.5 Модели 
организационн

ых изменений 

Стратегия развития малыми шагами. Модель 
конгруэнтности организационного поведения. 
Стратегия развития малыми шагами. 

9 
[1], 
[2], 
[17] 

2 Модуль 2 Методологические аспекты управления организационными изменениями 
2.1 Политика 

управления 
организацион-
ными 
изменениями 

Место процесса управления изменениями в 
организации.  
Организационная диагностика. 9 

[1], 
[12], 
[3], 
[14], 
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2.2 Модели 
управления 
изменениями 

Управление проектами. Модели участия. 
Политические модели. 9 

[1], 
[2], 
[13]. 

2.3 Технологии, 
используемые 
в управлении 
изменениями 

Управление по целям. Управление по результатам. 
Управление на базе потребностей и интересов. 
Управление путем постоянных проверок и указаний. 
Управление на базе активизации деятельности 
персонала. Управление на базе «искусственного 
интеллекта». 

9 
[1], 
[3], 
[9], 

2.4 Модели 
выбора 
стратегий 
развития 
организации 

Системный подход. Функциональный подход. 
Структурный подход. Интеграционный подход. 
Поведенческий подход. Процессный подход. Подход 
контрольных сравнений (методология бенчмаркинга). 
Методология разработки сценария развития. 
Стратегический подход. 

9 

[1], 
[2], 
[8], 
[9] 

3 Модуль 3 Организационное сопротивление изменениям 
3.1 Причины 

сопротивлени

я изменениям 

Сопротивление. Организационная культура. Концепция 
Шайна. Причины сопротивления изменениям. 

9 
[1], 
[2], 
[3] 

3.2 Пути и 
методы 
преодоления 
сопротивлени

я изменениям 

Диагностика. Влияние согласия несогласия на 
успешность изменения. Методы преодоления 
сопротивления изменениям. 

10 

[1], 
[2], 
[8], 
[10], 

 Модуль 4 Управление организационным изменением 
4.1 Планировани

я 
организацион

ных 
изменений 

Формулирование целей и задач деятельности. Основные 
этапы планирования организационных изменений. 
Творческая идея. Источники творческих идей. Отбор 
проектов. 

10 

[1], 
[5], 
[7], 
[9] 

4.2 Реализации 
плана 
изменений 

Формирование  правильного отношения к переменам. 
Пересмотр организационной структуры для проведения 
изменения. Специальные проекты и задания. Целевые и 
рабочие группы. Эксперимент. Показательные проекты. 
Новые формы организации труда. 

10 

[3], 
[4], 
[6], 
[8] 

4.3 Контроль 
достижения 
целей 
изменений 

Мониторинг и контроль. Способы мониторинга и 
контроля процесса изменений: проведение собрания; 
постановка целей; инструктирование и дача 
рекомендаций; конфронтация; обратная связь. 

10 

[1], 
[2], 
[5], 
[7] 

 Модуль 5 Обучение в управлении организационными изменениями 
5.1  Концепция 

обучающей 
организации 

Теория создания организационного знания И. Нонаки и 
X. Такеучи.  

10 

[11], 
[12], 
[18], 
[9] 

5.2 Организацио

нное 
обучение: 
результаты и 
измерения 

Связь между интенсивностью программы обучения и 
результатами.  
Воспитательная система. 

10 

[11], 
[12], 
[18], 

 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [9], 
контрольные 
вопросы в 
курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [9], вопросы и 
задания для 
самостоятельн

ой работы в 
сборнике 
планов 
семинарских 
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занятий 

Задания на курсовой проект 72 [9], задания на 
курсовой 
проект 

Итого  222 
 

 

7 Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 
бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.   

 
Интерактивные формы проведения занятий 

№ 
п/п 

Вид 
занятия 

Наименование занятия, тема 
Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

заочная форма 

Модуль 1 

1 Лекция 
Основные положения теории 
организационных изменений 

Активный диалог 
(дискуссия) 

2 

2 
Практи

ческое 
занятие 

Методология исследования и 
проектирования изменений 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

2 

Модуль 2 

3 
Практи

ческое 
занятие 

Политика управления организационными 
изменениями 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

2 

4 
Практи

ческое 
занятие 

Модели выбора стратегий развития 
организации 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

2 

Модуль 3 

5 Лекция 
Пути и методы преодоления сопротивления 
изменениям 

Активный диалог 
(дискуссия)) 

2 

 Итого   10 

 
8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 
к данной рабочей программе 

 
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

9.1 Основная литература 
1. Блинов, А. О. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник / А. 

О. Блинов, Н. В. Угрюмова. - М.: Дашков и Ко, 2017. - 304 с. – Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539  
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2. Управление изменениями [Электронный ресурс]: Учебник / С.Д. Резник, 
М.В. Черниковская и др.; Под общ. ред. С.Д. Резника - 2-e изд., перераб и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 382 с.: - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425305 

3. Козлова, А. М.  Организационное поведение [Электронный ресурс] / А.М. 
Козлова. - М.: Директ-Медиа, 2015. – 319 с. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139768 

4. Кожевина, О.В. Управление изменениями [Электронный ресурс]: 
Учебник/Кожевина О. В., 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.-  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458434 

9.2 Дополнительная литература 
5. Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. Варламов; Министерство образования и 
науки России, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», Кафедра правоведения. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 441 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428285  

6. Литвинюк, А. А. Организационное поведение [Текст]: учеб. для бакалавров / 
А. А. Литвинюк; УМО. - М.: Юрайт, 2012. - 505 с.  

7. Репнев, В. А. Исследование системы управления компанией – управление 
изменениями [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / В.А. Репенев. - М: Директ-Медиа, 
2013. – 265. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210617&sr=1 

8. Управление изменениями [Электронный ресурс]: метод. указания к 
практическим занятиям для студ. напр. 080200.62 очной, заочной, очно-заочной формы 
обучения / сост. Н. Ш. Зарипова. – Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2011. – Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

9. Управление изменениями [Электронный ресурс]: электронный 
образовательный ресурс / сост. Чуваева А.И., Зарипова Н.Ш. - Лесосибирск, 2017. - Режим 
доступа: http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

10. Управление изменениями [Электронный ресурс]: метод. указания к вып. 
курсового проекта для студ. напр. 080200.62 очной, заочной, очно-заочной формы 
обучения / сост. Н. Ш. Зарипова. -  Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2012. – Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

11. Управление знаниями в организации [Электронный ресурс]: хрестоматия / 
сост. А.Е. Печенкин, А.И. Уринцов, И.В. Павлековская. – М. - М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. – 319. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90781 

12. Фишер, В. Европа: экономика, общество и государство. 1914–1980 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. - В. Фишер. М.: Директ-Медиа, 2010. – 358. - Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47077  

 
Официальные издания 
 
13. ГОСТ Р 55347-2012 Системы управления проектированием. Руководство по 

менеджменту инноваций [Электронный ресурс]: - Режим доступа:http://standartgost.ru/ 
 
Справочно-библиографические  издания 
 
14. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 480 с. 
15. Основы информационной культуры. Библиографическое описание документа. 

Составление библиографического списка: методические указания к проведению 
практических занятий для студентов всех специальностей и форм обучения. – Красноярск: 
СибГТУ, 2005 – 16 с. 
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Специализированные периодические издания 
 
16. Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной 

печати) [Текст]: ежемесячный информационный бюллетень / учредитель Российская 
академия наук. – М.: ВИНИТИ, 2004-2012. - Выходит ежемесячно. 

17. Журнал Менеджмент в России и за рубежом [Текст]/ гл. ред. А. Е. Хачатуров. - 
М.: Финпресс, 2010 -2011гг. 

18. Проблемы теории и практики управления [Текст]: международный журн. / 
учредитель ООО «Международная Медиа Группа». – 1983 -. - М., 2005-2015. - Выходит 
ежемесячно. 

 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

" Интернет", необходимых для освоения дисциплины  
 
1. Официальный веб-сайт Президента РФ [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: www.president.kremlin.ru. 
2. Государственные органы власти РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.rsnet.ru. 
3. Законодательная власть (законопроекты и комментарии) [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа:  - www.legislature.ru. 
4. Федеральная служба государственной статистики  [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: www.fsgs.ru; www.gks.ru. 
5. Всероссийский центр уровня жизни [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.vcug.ru.  
6. Агентство региональных новостей «Регионы.ру» [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа:www.regions.ru. 
7.  Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС» [Электронный ресурс]: 

- Режим доступа:www.prime-tass.ru. 
 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические 
и практические проблемы, дает указания на самостоятельную работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 
пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 
преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 
индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, учесть рекомендации преподавателя.  
После каждой практической работы студент предоставляет 

выполненные задания и ответы на контрольные вопросы.  
Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 
научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 
студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 
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усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
(курсовой проект) 

Выполнение курсового проекта является обязательным условием для 
допуска студента к экзамену. Задания приведены в методических 
указаниях по выполнению курсового проекта, которые входят в состав 
электронного образовательного ресурса [9]. 

Курсовой проект представляет собой изложение в письменном виде 
результатов теоретического анализа и практической работы. Работа 
представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 
планируемой защиты. Защита курсового проекта проходит в форме 
собеседования во время консультаций (до начала зачёта). 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 
литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 
материалов практических работ и выполнение расчетно-графическая 
работы. 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 20.04. 
2009г., номер лицензии 44571625). 
Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 
20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  
Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 
Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 
 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Аудитория на 36 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
информации в большой аудитории: компьютер - системный блок Sintez 300W/1915GL/P4-
2.66/DDR2*256 Mb, 2666 MHz, монитор PHILIPS 150S6FG LCD; проектор LG DX 130 
DLP 3000 ANSI XGA(1024*768) 2000 ; экран 180*180; звуковые колонки Диалог -2шт.; 
накопитель IPPON Bask Power Pro 400.  Возможность подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория на 22 
посадочных места, укомплектована специализированной учебной мебелью. 

--помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). Аудитория (компьютерный класс) на 16 посадочных мест, 
укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 
компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 
ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. - помещение для 
самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-технической библиотеки) на 
40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – Dual 
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Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; 
компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 
160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, 
RAM 1024Mb, HDD 120 Gb.  

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 
отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине     Организация, нормирование и оплата труда  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    Управление изменениями  
                                                    наименование дисциплины/модуля 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
– задания и  вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий 
контроль); 
– задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль);  
– вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-1 

владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знать:  основные теории мотивации, лидерства и власти; 
принципы формирования команды; основные этапы и функции 
аудита человеческих ресурсов; методику диагностики 
организационной культуры;  
Уметь:  проявлять лидерские качества; аргументировано 
отстаивать управленческие решения; мотивировать персонал;  
организовывать работу группы; проводить аудит человеческих 
ресурсов; диагностировать организационную культуру, выявлять 
ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию;  
Владеть: качествами делового лидера; методами 
стимулирования и мотивация, навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и диагностики организационной 
культуры. 

ПК - 3 

 
Владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать:  основные теории стратегического менеджмента;  
методики проведения стратегического анализа; факторы, 
обеспечивающие конкурентоспособность предприятия 
(организации); методики оценки конкурентоспособности 
товара и предприятия (организации);  основные этапы 
разработки стратегии организации;  механизмы обеспечения 
конкурентного преимущества предприятия (организации.  
Уметь:   проводить анализ конкурентоспособности;  
разрабатывать стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности. 
Владеть: методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации;  методами разработки и 
реализации стратегий на уровне организации 

ПК - 4 
Умение  применять основные 
методы финансового 

Знать: методы оценки использования активов организации; 
методы управления оборотным капиталом; способы 
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менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

финансирования организации и оптимизации структуры 
капитала;  основы формирования дивидендной политики;  
методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 
компании;  закономерности и особенности 
функционирования и развития мировых рынков в условиях 
глобализации; 

Уметь: применять основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, эффективности управления 
оборотным капиталом;  оценивать эффективность 
инвестиционных и финансовых решений;  анализировать 
состояние и динамику развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих задач 
операционной деятельности организации;  

Владеть: технологией принятия решений в управлении 
финансами организации; приемами и способами оценки 
инвестиционных решений с позиции обеспечения роста 
капитала организации;  методами решения управленческих 
задач, связанными с эффективным осуществлением операций 
на мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК - 6 

способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Знать: понятийно-категориальный аппарат проектного 
менеджмента, его отличительные признаки;  сущность и методы 
управления проектами; принципы организации внедрения 
технологических и продуктовых инноваций; принципы и 
основные сферы проведения организационных изменений; 
Уметь: разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять структуризацию и 
отбор проектов, определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления проектами; ставить 
цели и формировать задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и продуктовых 
инноваций; разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и оценивать её 
эффективность;  
Владеть: навыками разработки проекта; инструментами 
управления стоимостью проекта, рисками, качеством, 
реализацией проекта; методами выполнения инвестиционных 
проектов и проведения их оценки; современным 
инструментарием анализа результатов и последствий 
инновационной деятельности в организациях. 

 
ПК - 15 

Умение  проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании и 
финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 
рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации 
процесса принятия и реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 
финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и идентификации 
рисков на всех этапах принятия и обоснования управленческих 
решений в вопросах инвестирования и финансирования. 

 
ПК - 19 

Владение навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую деятельность в 
целях согласования  интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-
плана. 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируе-

мой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль 1 Теоретические аспекты исследования и проектирование изменений 
1.1 Основные положения теории 

организационных изменений 
ПК-1, 
ПК - 3 
ПК- 4 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

1.2 Методология исследования и 
проектирования изменений 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК -5, 
ПК- 6 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового 
проекта 

1.3 Виды организационных изменений и их 
причины 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК -6, 
ПК- 15 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового 
проекта 

1.4 Модели организационного развития ПК-1, 
ПК-4, 
ПК- 19 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

1.5 Модели организационных изменений ПК-1, 
ПК- 6 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

1.1 Основные положения теории 
организационных изменений 

ПК-1, 
ПК-4, 
ПК- 6 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

 Модуль 2 Методологические аспекты управления организационными изменениями 
2.1 Политика управления организационными 

изменениями 
ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК- 6 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового 
проекта 

2.2 Модели управления изменениями ПК-1, 
ПК-3, 
ПК- 6, 
ПК-19. 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового 
проекта 

2.3 Технологии, используемые в управлении 
изменениями 

ПК-1, 
ПК- 6, 
ПК-15, 
ПК-19 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового 
проекта 

2.4 Модели выбора стратегий развития 
организации 

ПК-1, 
ПК- 6, 
ПК-15. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

 Модуль 3 Организационное сопротивление изменениям 
3.1 Причины сопротивления изменениям ПК-1, 

ПК- 6, 
ПК-15. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

3.2 Пути и методы преодоления сопротивления 
изменениям 

ПК-1, 
ПК- 6, 
ПК-19. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

 Модуль 4 Управление организационным изменением 
4.1 Планирования организационных изменений ПК-1, 

ПК- 6, 
ПК-15. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

4.2 Реализации плана изменений ПК-1, 
ПК- 6, 
ПК-19 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

4.3 Контроль достижения целей изменений ПК-1, 
ПК- 3, 
ПК-6 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 
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4.4 Планирования организационных изменений ПК-1, 
ПК- 4, 
ПК-6. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

 Модуль 5 Обучение в управлении организационными изменениями 
5.1  Концепция обучающей организации ПК-1, 

ПК- 3, 
ПК-15. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

5.2 Организационное обучение: результаты и 
измерения 

ПК-1, 
ПК-4, 
ПК-19. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения курсового 
проекта 

 
Промежуточная аттестация 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-15,ПК-19. 

Промежуточный контроль по 
дисциплине 
Вопросы к экзамену 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенции ПК-1, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 6, ПК - 
15, ПК - 19. 

Контрольные вопросы для защиты практических работ приведены в Методических 
указаниях к проведению практических и семинарских занятий для студентов по 
направлению 080200.62, Менеджмент, профиль подготовки Производственный 
менеджмент, очной и заочной форм обучения. Данные методические указания входят в 
состав учебно-методического комплекса дисциплины [9]. 

 
3.2 Вопросы к выполнению эссе (текущий контроль), формирование 

компетенций ПК-1, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 6, ПК - 15, ПК - 19. 
Примерные темы эссе: 

1. Сущность организационных изменений 
2. Особенности организационных структур 
3. Взаимодействие системы управления изменениями с общей системой управления 
предприятием 
4. Условия и причины организационных изменений. 
5. Характеристика видов организационных изменений. 
6. Характеристика основных объектов организационных изменений. 
7. Причины внимания к организационным изменениям в современных условиях. 
8. Концепция развития малыми шагами Минцберга и Куина. 
9. Этапы изменений в модели конгруэнтности организационного поведения Надлера 
10. Модель жизненного цикла организации Адизеса. 
11. Развитие организации в рамках концепции Грейнера. 
12. Характеристика основных типов организационных изменений. 
13. Основные компоненты процесса преобразований (McKinsey). 
14. Важнейшие компоненты организационных изменений. 
15. Основные этапы организационных изменений в моделях Левина и Грейнера 
16. Проблемы контроля, сопротивления и власти в организационных изменениях. 
17. Решение проблемы власти в ходе структурных реформ. 
18. Причины сопротивления изменениям. 
19. Виды сопротивления изменениям и методы их преодоления. 
20. Достоинства и недостатки различных методов преодоления сопротивления. 
21. Сущность и элементы организационной культуры 
22. Функции организационной культуры. 
23. Типы организационной культуры. 
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24. Диагностика организационной культуры 
25. Уровни организационной культуры по Шайну. 
26. Реструктуризация. 
27. Реинжиниринг. 
28. Развивающая организация. 
29. Тотальное управление качеством. 
30. Особенности управления изменениями на этапе роста жизненного цикла организации.  
31. Особенности управления изменениями в зрелой организации.  
32. Особенности управления изменениями на этапе старения жизненного цикла 
организации.  
33. Модели управления изменениями в эволюционном развитии организации.  
34.   Мотивация персонала в управлении изменениями.  
35. Методы предупреждения сопротивления персонала изменениям в организации.  
36. Критерии оценки состояния жизненного цикла организации. 
37. Источники и причины сопротивления организационным изменениям. 
38. Особенности реализации форм власти в управлении изменениями. 
39. Особенности реализации стилей руководства в управлении изменениями. 
40. Управление изменениями организационных структур по стадиям жизненного цикла 
организации. 
41. Коммуникации в управлении изменениями. 
42. Политика изменений. 
43. Особенности принятия решений при управлении изменениями. 
44. Особенности управления групповым поведением в процессе изменений. 

 
 
3.2 Задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-1, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 6, ПК - 15, ПК - 19. 
Задание для выполнения курсового проекта для студентов очной и заочной форм 

обучения приведены в методических указаниях по выполнению курсового проекта для 
студентов по направлению 38.03.02 менеджмент, профиль подготовки производственный 
менеджмент, очной и заочной форм обучения. Данные методические указания входят в 
состав учебно-методического комплекса дисциплины [9].  

При защите курсового проекта студент должен дать объяснение по выполнению и 
ответить на вопросы по теории соответствующего раздела курса.  

Примерные темы курсовых проектов. 
1. Организационные изменения с изменением организационной культуры. 
2. Устранение самоуспокоенности персонала организации. 
3. Изменения с помощью эффективной личности. 
4. Значение эмоционального лидерства в условиях реализации изменений. 
5. Реализация изменений с помощью логического управления. 
6. Повышение эффективности управления изменениями за счет мировоззрения лидера.  
7. Пересмотр отношений с окружающей средой как начало изменений.  
8. Командная деятельность в процессе изменений. 
9. Создание команды реформаторов. 
10. Ребрендинг как проект изменений позиции предприятия на рынке. 
11. Повышение эффективности изменений за счет качества передачи информации. 
12. Мотивации персонала в условиях преобразований. 
13. Стимулирование персонала в условиях преобразований. 
14. Вдохновение персонала на действия по реализации изменений. 
15. Управление конфликтной ситуацией при реализации изменений. 
16. Краткосрочные успехи в развитии проекта изменений.  
17. Управление изменениями в период финансового кризиса. 
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18. Преобразования на примере конкретного предприятия. 
19. Основы проектного управления преобразованиями в организации. 
20. Проекты изменений на примере конкретной организации. 
21.Основные методы закрепления изменений в организации. 

3.3 Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль), 
формирование компетенций  ПК-1, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 6, ПК - 15, ПК - 19 

Перечень контрольных вопросов к экзамену. 
Модуль I 

1. Сущность организационных изменений 
2. Особенности организационных структур 
3. Взаимодействие системы управления изменениями с общей системой управления 
предприятием 
4. Условия и причины организационных изменений. 
5. Характеристика видов организационных изменений. 
6. Характеристика основных объектов организационных изменений. 
7. Причины внимания к организационным изменениям в современных условиях. 

Модуль II 
8. Концепция развития малыми шагами Минцберга и Куина. 
9. Этапы изменений в модели конгруэнтности организационного поведения Надлера 
10. Модель жизненного цикла организации Адизеса. 
11. Развитие организации в рамках концепции Грейнера. 
12. Характеристика основных типов организационных изменений. 
13. Основные компоненты процесса преобразований (McKinsey). 
14. Важнейшие компоненты организационных изменений. 
15. Основные этапы организационных изменений в моделях Левина и Грейнера 
16. Проблемы контроля, сопротивления и власти в организационных изменениях. 
17. Решение проблемы власти в ходе структурных реформ. 
18. Причины сопротивления изменениям. 

Модуль III 
19. Виды сопротивления изменениям и методы их преодоления. 
20. Достоинства и недостатки различных методов преодоления сопротивления. 
21. Сущность и элементы организационной культуры 
22. Функции организационной культуры. 
23. Типы организационной культуры. 
24. Диагностика организационной культуры 
25. Уровни организационной культуры по Шайну. 
26. Реструктуризация. 
27. Реинжиниринг. 
28. Развивающая организация. 
29. Тотальное управление качеством. 
30 Особенности управления изменениями на этапе роста жизненного цикла организации.  

Модуль IV 
31. Особенности управления изменениями в зрелой организации.  
32. Особенности управления изменениями на этапе старения жизненного цикла 
организации.  
33. Модели управления изменениями в эволюционном развитии организации.  
45.   Мотивация персонала в управлении изменениями.  
46. Методы предупреждения сопротивления персонала изменениям в организации.  
47. Критерии оценки состояния жизненного цикла организации. 

Модуль V 
48. Источники и причины сопротивления организационным изменениям. 
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49. Особенности реализации форм власти в управлении изменениями. 
50. Особенности реализации стилей руководства в управлении изменениями. 
51. Управление изменениями организационных структур по стадиям жизненного цикла 
организации. 
52. Коммуникации в управлении изменениями. 
53. Политика изменений. 
54. Особенности принятия решений при управлении изменениями. 
55. Особенности управления групповым поведением в процессе изменений. 

 
4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК – 1. Знать:  основные теории мотивации, 
лидерства и власти; принципы формирования 
команды; основные этапы и функции аудита 
человеческих ресурсов; методику диагностики 
организационной культуры; Уметь:  проявлять 
лидерские качества; аргументировано отстаивать 
управленческие решения; мотивировать персонал;  
-организовывать работу группы; проводить аудит 
человеческих ресурсов; диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее сильные и 
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; Владеть: качествами 
делового лидера; методами стимулирования и 
мотивация, навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и диагностики 
организационной культуры. 
ПК – 3. Знать:  основные теории стратегического 
менеджмента;  методики проведения 
стратегического анализа; факторы, 
обеспечивающие конкурентоспособность 
предприятия (организации); методики оценки 
конкурентоспособности товара и предприятия 
(организации);  основные этапы разработки 
стратегии организации;  механизмы обеспечения 
конкурентного преимущества предприятия 
(организации.  Уметь:   проводить анализ 
конкурентоспособности;  разрабатывать стратегию 
организации, направленную на обеспечение 
конкурентоспособности. 
Владеть: методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации;  методами 
разработки и реализации стратегий на уровне 
организации. 
ПК – 4. Знать: методы оценки использования 
активов организации; методы управления 
оборотным капиталом; способы финансирования 
организации и оптимизации структуры капитала;  
основы формирования дивидендной политики;  
методологию оценки инвестиционных решений и 
стоимости компании;  закономерности и 
особенности функционирования и развития 
мировых рынков в условиях глобализации; Уметь: 
применять основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, эффективности 

Сформированные: 
 - знания об основных законах 
организационных изменений (ПК - 
1) стилях руководства, способами 
управления изменениями, типы и 
уровни организационной культуры 
(ПК - 3);  
Расчет показателей качества (ПК - 
4), построения организационной  
структуры (ПК - 6), проводить 
оценку жизненного цикла (ПК - 
15), выявлять способы мотивации 
персонала  (ПК-19). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы: 
 - знания об основных законах 
организационных изменений (ПК - 
1) стилях руководства, способами 
управления изменениями, типы и 
уровни организационной культуры 
(ПК - 3);  
Расчет показателей качества (ПК - 
4), построения организационной  
структуры (ПК - 6), проводить 
оценку жизненного цикла (ПК - 
15), выявлять способы мотивации 
персонала  (ПК-19). 

«3» 
(удовлетворитель

но): 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания об основных законах 
организационных изменений (ПК - 
1) стилях руководства, способами 
управления изменениями, типы и 
уровни организационной культуры 
(ПК - 3);  
Расчет показателей качества (ПК - 
4), построения организационной  
структуры (ПК - 6), проводить 
оценку жизненного цикла (ПК - 
15), выявлять способы мотивации 
персонала  (ПК-19). 

«2» 
(неудовлетворите

Фрагментарные: 
 - знания об основных законах 
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льно) управления оборотным капиталом;  оценивать 
эффективность инвестиционных и финансовых 
решений;  анализировать состояние и динамику 
развития мировых рынков в условиях глобализации 
для решения управленческих задач операционной 
деятельности организации; Владеть: технологией 
принятия решений в управлении финансами 
организации; приемами и способами оценки 
инвестиционных решений с позиции обеспечения 
роста капитала организации;  методами решения 
управленческих задач, связанными с эффективным 
осуществлением операций на мировых рынках в 
условиях глобализации. 
ПК – 6. Знать: понятийно-категориальный аппарат 
проектного менеджмента, его отличительные 
признаки;  сущность и методы управления 
проектами; принципы организации внедрения 
технологических и продуктовых инноваций; 
принципы и основные сферы проведения 
организационных изменений; Уметь: разрабатывать 
программы осуществления организационных 
изменений; осуществлять структуризацию и отбор 
проектов, определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления проектами; 
ставить цели и формировать задачи, связанные с 
созданием и коммерциализацией технологических 
и продуктовых инноваций; разрабатывать 
программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её 
эффективность;  Владеть: навыками разработки 
проекта; инструментами управления стоимостью 
проекта, рисками, качеством, реализацией проекта; 
методами выполнения инвестиционных проектов и 
проведения их оценки; современным 
инструментарием анализа результатов и 
последствий инновационной деятельности в 
организациях 
ПК – 15. Знать: сущность понятий риск, виды 
рисков, методы оценки рисков, управление 
рисками; Уметь: использовать различные способы 
организации процесса принятия и реализации 
управленческих решений, направленных на 
снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь, вызванных его реализацией при 
инвестировании и финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах принятия и 
обоснования управленческих решений в вопросах 
инвестирования и финансирования. 
ПК – 19. Знать: мотивы и интересы всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; Уметь: координировать 
предпринимательскую деятельность в целях 
согласования  интересов всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана. 

организационных изменений (ПК - 
1) стилях руководства, способами 
управления изменениями, типы и 
уровни организационной культуры 
(ПК - 3);  
Расчет показателей качества (ПК - 
4), построения организационной  
структуры (ПК - 6), проводить 
оценку жизненного цикла (ПК - 
15), выявлять способы мотивации 
персонала  (ПК-19). 

 
 
 



32 

 

4.2. Выполнение курсового проекта  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех 
заданий курсового проекта; 
оформление, структура и стиль 
работы; самостоятельность  
выполнения курсового проекта, 
сдача курсового проекта в 
установленные сроки 
 

Выполнены все задания курсового проекта; 
работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль курсового проекта 
образцовые; работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены  все задания курсового проекта с 
незначительными замечаниями; работа  
выполнена в срок; в оформлении, структуре и 
стиле курсового проекта нет грубых ошибок; 
работа выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания курсового проекта имеют значительные 
замечания, устраненные во время контактной 
работы с преподавателем; работа выполнена с 
нарушениями графика, в оформлении, структуре 
и стиле работы есть недостатки; работа 
выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть курсового проекта или вся работа 
выполнена из фрагментов работ других авторов 
и носит несамостоятельный характер; задания в 
курсовом проекте решены не полностью или 
решены неправильно; содержание курсового 
проекта не соответствует поставленной теме; 
при написании работы не были использованы 
литературные источники; оформление работы 
не соответствует требованиям. 

 
4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, 
зачтено) 

ПК – 1. Знать:  основные теории мотивации, 
лидерства и власти; принципы формирования 
команды; основные этапы и функции аудита 
человеческих ресурсов; методику диагностики 
организационной культуры; Уметь:  проявлять 
лидерские качества; аргументировано отстаивать 
управленческие решения; мотивировать персонал; 
-организовывать работу группы; проводить аудит 
человеческих ресурсов; диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее сильные 
и слабые стороны, разрабатывать предложения по 
ее совершенствованию; Владеть: качествами 
делового лидера; методами стимулирования и 
мотивация, навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и диагностики 
организационной культуры. 
ПК – 3. Знать:  основные теории стратегического 
менеджмента;  методики проведения 
стратегического анализа; факторы, 
обеспечивающие конкурентоспособность 
предприятия (организации); методики оценки 
конкурентоспособности товара и предприятия 
(организации);  основные этапы разработки 
стратегии организации;  механизмы обеспечения 
конкурентного преимущества предприятия 
(организации.  Уметь:   проводить анализ 

Сформированные: 
 - знания об основных законах 
организационных изменений (ПК - 1) 
стилях руководства, способами 
управления изменениями, типы и 
уровни организационной культуры 
(ПК - 3);  
Расчет показателей качества (ПК - 4), 
построения организационной  
структуры (ПК - 6), проводить оценку 
жизненного цикла (ПК - 15), выявлять 
способы мотивации персонала  (ПК-
19). 

«4» (хорошо, 
зачтено): 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы: 
 - знания об основных законах 
организационных изменений (ПК - 1) 
стилях руководства, способами 
управления изменениями, типы и 
уровни организационной культуры 
(ПК - 3);  
Расчет показателей качества (ПК - 4), 
построения организационной  
структуры (ПК - 6), проводить оценку 
жизненного цикла (ПК - 15), выявлять 
способы мотивации персонала  (ПК-
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конкурентоспособности;  разрабатывать 
стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности. 
Владеть: методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации;  методами 
разработки и реализации стратегий на уровне 
организации. 
ПК – 4. Знать: методы оценки использования 
активов организации; методы управления 
оборотным капиталом; способы финансирования 
организации и оптимизации структуры капитала;  
основы формирования дивидендной политики;  
методологию оценки инвестиционных решений и 
стоимости компании;  закономерности и 
особенности функционирования и развития 
мировых рынков в условиях глобализации; Уметь: 
применять основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, эффективности 
управления оборотным капиталом;  оценивать 
эффективность инвестиционных и финансовых 
решений;  анализировать состояние и динамику 
развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих задач 
операционной деятельности организации; Владеть: 
технологией принятия решений в управлении 
финансами организации; приемами и способами 
оценки инвестиционных решений с позиции 
обеспечения роста капитала организации;  
методами решения управленческих задач, 
связанными с эффективным осуществлением 
операций на мировых рынках в условиях 
глобализации. 
ПК – 6. Знать: понятийно-категориальный 
аппарат проектного менеджмента, его 
отличительные признаки;  сущность и методы 
управления проектами; принципы организации 
внедрения технологических и продуктовых 
инноваций; принципы и основные сферы 
проведения организационных изменений; Уметь: 
разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять 
структуризацию и отбор проектов, определять 
цикл проекта, использовать программное 
обеспечение управления проектами; ставить 
цели и формировать задачи, связанные с 
созданием и коммерциализацией 
технологических и продуктовых инноваций; 
разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и 
оценивать её эффективность;  Владеть: навыками 
разработки проекта; инструментами управления 
стоимостью проекта, рисками, качеством, 
реализацией проекта; методами выполнения 
инвестиционных проектов и проведения их 
оценки; современным инструментарием анализа 
результатов и последствий инновационной 
деятельности в организациях 
ПК – 15. Знать: сущность понятий риск, виды 
рисков, методы оценки рисков, управление 
рисками; Уметь: использовать различные 
способы организации процесса принятия и 
реализации управленческих решений, 

19). 
«3» 

(удовлетворите
льно, зачтено): 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
 - знания об основных законах 
организационных изменений (ПК - 1) 
стилях руководства, способами 
управления изменениями, типы и 
уровни организационной культуры 
(ПК - 3);  
Расчет показателей качества (ПК - 4), 
построения организационной  
структуры (ПК - 6), проводить оценку 
жизненного цикла (ПК - 15), выявлять 
способы мотивации персонала  (ПК-
19). 

«2» 
(неудовлетвори
тельно, не 
зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания об основных законах 
организационных изменений (ПК - 1) 
стилях руководства, способами 
управления изменениями, типы и 
уровни организационной культуры 
(ПК - 3);  
Расчет показателей качества (ПК - 4), 
построения организационной  
структуры (ПК - 6), проводить оценку 
жизненного цикла (ПК - 15), выявлять 
способы мотивации персонала  (ПК-
19). 
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направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата и 
минимизацию возможных потерь, вызванных его 
реализацией при инвестировании и 
финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах принятия и 
обоснования управленческих решений в вопросах 
инвестирования и финансирования. 
ПК – 19. Знать: мотивы и интересы всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; Уметь: 
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана. 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  
Используемые оценочные средства: выполнение и защита практических работ;  
подготовка курсовых проектов по теме и их защита. 

В конце семестра  на основании поэтапного контроля обучения суммируются 
баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются 
дополнительные баллы (посещаемость и активность на занятиях). Итоговые результаты 
объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  
(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. Студент имеет знания об основных законах 
организационных изменений, стилях руководства, 
способами управления изменениями, типы и уровни 
организационной культуры. Умеет проводить расчет 
показателей качества, построения организационной  
структуры, проводить оценку жизненного цикла, выявлять 
способы мотивации персонала. Владеет основами 
экономических знаний и способами их применения; 
навыками самостоятельно применять предметные знания 
в проблемных ситуациях.    

Средний 

«4»  
(хорошо) 

зачтено 

Студент демонстрирует системные теоретические знания, 
Умеет проводить расчет показателей качества, построения 
организационной  структуры, проводить оценку 
жизненного цикла; владеет основами экономических 
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знаний и способами их применения в различных сферах 
профессиональной деятельности; навыками 
самостоятельно применять предметные знания в 
проблемных экономических ситуациях, но при этом 
делает несущественные ошибки, которые быстро 
исправляет самостоятельно или при незначительной 
коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  
(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 
проявляет слабо недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 
применять предметные знания в проблемных 
экономических ситуациях, не достаточно свободное 
владение монологической речью, терминологией, 
логичностью и последовательностью изложения, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции 
преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, основами 
экономических знаний и способами их применения в 
различных сферах профессиональной деятельности; 
делает ошибки, которые не может исправить даже при 
коррекции преподавателем 
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