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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление изменениями» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО являются формирование у обучающегося следующего состава 

компетенций: ОК-9, ПК-78. Дисциплина формирует знания, умения и навыки для поиска и 

принятия эффективных управленческих решений в процессе управления изменениями в 

деятельности организаций.  

Задачами дисциплины является изучение основных теоретических вопросов и 

рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта по 

управлению изменениями в организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление изменениями" относится к блоку 1 

"Профессиональный цикл" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

ПК-37 способностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

активные формы проведения занятий: обсуждение деловых ситуаций, 

кейсовинтерактивные формы формирования компетенций:выполнение группового или 

индивидуального интерактивного проекта;участие в межвузовских олимпиадах, 

соревнованиях по разбору кейсов. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основы теории управления изменениями  

Тема: Основные тенденции и закономерности развития организации 

Особенности изменения и развития организации. Сравнительная характеристика больших 

и малых организаций. Концепция и модели жизненного цикла организации (ЖЦО), 

изменчивость организации на разных этапах ее жизненного цикла. Сравнительный анализ 

моделей ЖЦО. 

Тема: Понятие и эволюция теории организационных изменений 



Понятие, история развития, причины и классификации организационных изменений. 

Политика изменений в организации. Анализ готовности организации к изменениям. 

Подходы и методы управления изменениями. Компоненты процесса преобразований. 

Классические модели управления организационными изменениями. Алгоритм проведения. 

Принятие решений при управлении изменениями в организации 

Тема: Сопротивление персонала изменениям и методы его преодоления 

Сопротивление персонала организационным изменениям и методы преодоления. Алгоритм 

проведения организационных изменений 

Тема: Модели организационных изменений 

Основные виды моделей. Модели К.Левина, Л.Грейнера. Теории О и Е. и др.  

РАЗДЕЛ 2 

Стратегические основы управления изменениями  

Тема: Стратегии осуществления организационных изменений 

Взаимосвязь понятий «процесс изменения», «потенциал изменения» и «стратегия 

изменения». Элементы стратегии изменения. Виды стратегий изменений 

Тема: Реорганизация и реструктуризация систем управления компанией в условиях 

рыночных отношений 

Реструктуризация: понятие, экономические формы, причины. Основные направления, 

задачи и этапы ее проведения. Методы и модели реструктуризации бизнес-процессов. 

Концептуальные и прикладные, революционные и эволюционные, процессно- и 

функционально-ориентированные методы реструктуризации и их взаимосвязь. Правовое 

регулирование реструктуризации и его основные направления. Подходы к построению 

организационных структур. Подходы к реструктуризации организации. 

Тема: Процессный подход в системе стратегического менеджмента 

Понятия «процесс», «бизнес-процесс»: понятие, классификация, признаки и взаимосвязь. 

Бизнес-процесс как объект реструктуризации. Инжиниринг и реинжинириг бизнес-

процессов как методы реструктуризации. Подходы и принципы реинжиниринга бизнес-

процессов структура реинжиниринга бизнес-процессов 

РАЗДЕЛ 3 

Методы и инструменты управления изменениями 

Тема: Личностные инструменты влияния на организационные изменения  

Влияние корпоративной культуры на организационные изменения Понятие корпоративной 

культуры и ее влияние на процесс организационных изменений. Диагностика и изменение 

организационной культуры на основе «обучения» организации. Формирование команды 

для организационных изменений 

Понятие команды в организационном поведении. Роль лидерства в организационных 

изменениях. Концепция организационного обучения в процессе стратегических изменений 

Самообучающиеся организации 

Роль «непрерывного обучения организации» в процессе организационных изменений. 

Характеристики обучающейся организации. Информация и знание. Теория создания 

организационного знания. Индивидуальное и организационное обучение 

Тема: Организационные инструменты управления изменениями  

Бенчмаркинг. Этапы бенчмаркингового проекта. Концепция «шесть сигм» как инструмент 

управления изменениями. Применение сбалансированной системы показателей для оценки 

эффективности организационных изменений 



Зачет 

 


