
Управление изменениями 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управление изменениями» является частью профессио-

нального   цикла  дисциплин (базовая часть) подготовки студентов по 

направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована студентам 

4 курса (7 семестр)  очной формы обучения  и студентам 3 курса (6 семестр) 

заочной формы обучения. 

 Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых  дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

структурой системы управления, объектам консультирования в организации,  

проведением изменений с участием консультантов, особенностям организа-

ции нововведений в органах государственного и муниципального управле-

ния. 

Цель дисциплины – подготовить выпускника, обладающего теорети-

ческими и практическими знаниями и умениями, способного применять 

компетенции в сфере управление изменениями в организации. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными теоретическими и методическими 

положениями управления изменениями в организации; 

- обучить их методам диагностики управленческих проблем организа-

ции, способам вовлечения её членов в процессы организационных измене-

ний; 

- сформировать навыки анализа деятельности организации на основе 

оценки эффективного распределения и исполнения общих и специальных 

функций управления; 

- развить навыки формулирования и решения задач, возникающих в 

ходе управления изменениями; 



- сформировать навыки организации деятельности рабочих групп,  

применения методов активизации творческого мышления, проведения экс-

пертизы нововведений; 

- обучить методам профессиональной оценки альтернативных вариан-

тов решений, совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимо-

сти от конкретных управленческих ситуаций, условий и возможностей со-

временных организаций; 

- развить у студентов навыки самостоятельной аналитической, проект-

ной, научно-исследовательской и консультационной деятельности; 

- освоить технологии разработки и обоснования междисциплинарных 

учебно-исследовательских проектов в области управления изменениями в 

сфере организационного управления. 

Дисциплина направлена на формирование : ПК-58, ПК-70, ПК-71, ПК-

78, компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы управления изменениями в организации, структуру системы 

управления изменениями, потенциальные объекты изменений в области управ-

ления организацией; 

- способы вовлечения членов организации в процесс изменений, в том 

числе с участием внешних консультантов, а также особенности организации 

нововведений в органах государственного и муниципального управления; 

- этапы процесса управления изменениями (организационной диагности-

ки, формирования плана нововведений и внедренческих мероприятий); 

- методы формулирования и решения задач, возникающих в ходе анали-

тической деятельности в данной сфере,  профессиональной оценки альтерна-

тивных вариантов решений, совместного поиска и выбора оптимального из них 



в зависимости от конкретных управленческих ситуаций, условий и возможно-

стей современных организаций; 

- методы оценки результативности организационных изменений в це-

лом и в различных организационных подсистемах в частности. 

Уметь:  

- определять цели, предметную область и структуру системы управления 

организационными изменениями; 

- осуществлять структурную декомпозицию работ по управлению изме-

нениями, а также выбор методов диагностики организационно-управленческих 

проблем и управления инновационной деятельностью; 

- организовывать деятельность рабочих групп по проведению экспертизы 

нововведений, активизации творческого мышления, ситуационного анализа си-

стем организационного управления, диагностировать и управлять конфликтами 

и стрессами, обеспечивать предупреждение и профилактику личной професси-

ональной деформации и профессионального выгорания (ПК-70, ПК-71); 

- формировать основные разделы плана по реализации изменений и со-

став сопутствующих документов, при этом оценивать рыночные и специфиче-

ские риски, связанные с деятельностью по реализации функций управления 

персонал, и учитывать их при принятии решений (ПК-58); 

- реализовывать программы организационных изменений (в т.ч. в кри-

зисных ситуациях) в части решения задач управления, преодолевать локаль-

ное сопротивление изменениям (ПК-78). 

Владеть: 

- методами создания и организации деятельности рабочих групп с це-

лью проведения организационных изменений (ПК-70, ПК-78); 

- технологией реализации программ организационных изменений в ча-

сти решения задач управления в реальных организациях с учётом конкрет-

ных условий их деятельности (ПК-58, ПК-78); 



- методами оценки результативности организационных изменений в це-

лом и в сфере управления различными подсистемами в частности (ПК-58, ПК-

78). 

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме теста, 

промежуточной аттестация в форме диф.зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 26 часов,  семинары –  28  часов,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 54 часа. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме диф. зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 6 часов,  семинары –  6 часов,  самостоятельная работа студента состав-

ляет  - 96 часов. 

 

 

 


