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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 Знать: методы оценки использования активов организации; 
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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 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

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 

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 
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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 
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 


