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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕСПЛАНИРУЕМЫМИРЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕН
ИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины Управление изменениями является 
формирование у обучающихся общие научные представления о содержании, 
важнейших процессах и методах проведения изменений в организации. 

Задачи: 
- рассмотрение особенностей проведения изменений применительно к 

отдельным функциональным блокам; 
- рассмотрение практического применения теории и методологии 

проведения изменений на предприятиях.  
освоения дисциплины Управление изменениями является  дать 

представление о тенденциях и особенностях экономики инноваций и основных 
инструментах управления процессами создания и внедрения инноваций. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Код 

компетенции Компоненты формируемой компетенции 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской деятельности, 
выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате освоения компетенции  ОК-5 -   студент должен: 
Знает: формы и методы работы в коллективе с руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности 
Владеет:  навыками управления коллективом с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 
 
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 
Знать: методы принятия организационно-управленческих решений; 
Уметь: находить организационно-управленческие решения; 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 
 
ПК-9 – Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 
1. Знать: структуру и содержание макроокружения организации; 

инструментарий анализа макросреды  организации; типологию общего 
окружения организации; направления и особенности анализа основных групп 
влияния; инструментарий оценки потребителя; специфику отраслевого и 
конкурентного анализа. 

2. Уметь: проводить анализ макроокружения организации; оценивать 
привлекательность отрасли; определять структуру и масштабы конкуренции в 
отрасли; определять портрет потребителя и оценивать их удовлетворенность. 

3. Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
информации о тенденциях в окружении организации; методами и приемами 
отраслевого и конкурентного анализа для обоснования стратегии; современными 
методиками расчета и анализа макро- и микроокружения организации; 
подходами к обоснованию деловой стратегии; современным инструментарием 
оценки эффективности стратегии организации на деловом уровне; навыками 
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самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения деловой 
стратегии. 

 
ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели. 

В результате освоения компетенции     ПК-17     студент должен: 
Знать: основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности, роль и место этики бизнеса в системе корпоративной 
социальной ответственности; 

Уметь: анализировать основные субъекты регулирования корпоративной 
социальной ответственности и характер их воздействия на организацию; 

Владеть: методами расчета социальных и экологических инвестиционных 
индексов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к дисциплинам базовой 
части учебного плана  по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
профиля «Менеджмент организации». 

 Она является фундаментальной (базовой) управленческой наукой, общим 
теоретическим и методологическим основанием для других управленческих 
дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавров данного направления. 

  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязи с другими 
дисциплинами ОП 
на которые опирается 
содержание данной 
дисциплины 

для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее 

 История Стратегический менеджмент 
 Философия Управление качеством 
История экономических учений Управление проектами 
  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  - 5/180 
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(зачетныхедин/часов) 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего)  - 20 
в том числе:  - - 

Лекции  - 10 
Семинары, практические занятия  - 10 
Лабораторные работы  - - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)  - 151 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)  - Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Внешние причины изменений. Цели развития. Роль менеджмента в 
обеспечении изменений. Основные компоненты изменений. Условия 
эффективного проведения организационных изменений. Основные стадии 
управления изменениями. Реакция персонала на изменения. Планирование 
изменений. Осуществление изменений. Причины сопротивления изменениям. 
Виды сопротивления: социальные и технологические аспекты. Методы 
преодоления сопротивления изменениям. Руководство на различных этапах 
изменений. 

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Бихевиористский, когнитивный, психодинамический, гуманистически-

психологический подходы к изменениям. Личность и изменения. Управление 
своими и чужими изменениями. 

 
Раздел 3. КОМАНДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Типы корпоративных команд. Улучшение производительности команды. 
Роль руководства при командном изменении. Влияние индивидуумов на 
динамику команды. Способы инициирования и адаптации команды к 
организационным изменениям. 

 
Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Моделирование и изменения организационной структуры управления. 
Рациональный инкрементализмМинцберга и Куина. Модель организационных 
изменений К.Левина. Модель конгруэнтности организационного поведения 
Надлера и Тушмена. Теория Е организационных изменений Бира. Теория О 
организационных изменений Н. Нориа. Льюин трехступенчатая модель. Модель 
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"кривая перемен" Д. Дакка. Модель организационных изменений Грейнера. 
 

Раздел 5. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
Причины реструктуризации. Процесс реструктуризации. Три кита 

реструктуризации. Первичная реструктуризация. Принципы проведения 
«мозгового штурма». Типы развивающихся компаний. Типы стареющих 
компаний. Реструктуризация с позиции индивидуальных изменений. Слияния и 
поглощения. 

 
Раздел 6. ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Руководящие принципы для изменения корпоративной культуры. 
Регулирование организации (пример). Ребрендинг организации. Создание бренда 
работодателя. 
 

Раздел 7. ИЗМЕНЕНИЯ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Стратегия и ИТ. Изменение процесса. Изменения информационной 
культуры 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1       1 1 20 ОК-5; ОПК-2; ПК-9; ПК-
17 

1.  Раздел 2       1 1 20 ОК-5; ОПК-2; ПК-9; ПК-
17 

2.  Раздел 3       1 1 20 ОК-5; ОПК-2; ПК-9; ПК-
17 

3.  Раздел 4       2 2 20 ОК-5; ОПК-2; ПК-9; ПК-
17 

4.  Раздел 5       2 2 20 ОК-5; ОПК-2; ПК-9; ПК-
17 

5.  Раздел 6       2 2 24 ОК-5; ОПК-2; ПК-9; ПК-
17 

6.  Раздел 7       1 1 27 ОК-5; ОПК-2; ПК-9; ПК-
17 

7.  Контроль       0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах)       10 10 160  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Список литературы по теме: 
1. Курочкин В. В., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. 
Управление реструктуризацией компаний, Справ.пособие - М: Дело, 2010  
2. Оркина Е. А. Управление изменениями, учеб.пособие - М: Феникс, 2014 

См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Осуществление изменений. 
2. Руководство на различных этапах изменений. 
3.Методы преодоления сопротивления изменениям. 
 

Тема 2.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Список литературы по теме: 
1. Курочкин В. В., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. 
Управление реструктуризацией компаний, Справ.пособие - М: Дело, 2010  
2. Оркина Е. А. Управление изменениями, учеб.пособие - М: Феникс, 2014 

См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Подходы к индивидуальным изменениям. 
2. Личность и изменения. 
 

Тема 3.КОМАНДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Список литературы по теме: 
1. Курочкин В. В., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. 
Управление реструктуризацией компаний, Справ.пособие - М: Дело, 2010  
2. Оркина Е. А. Управление изменениями, учеб.пособие - М: Феникс, 2014 

См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Типы корпоративных команд. 
2.Влияние индивидуумов на динамику команды. 
3.Способы инициирования и адаптации команды к организационным 
изменениям. 
 

Тема 4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Список литературы по теме: 
1. Курочкин В. В., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. 
Управление реструктуризацией компаний, Справ.пособие - М: Дело, 2010  
2. Оркина Е. А. Управление изменениями, учеб.пособие - М: Феникс, 2014 
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См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Рациональный инкрементализмМинцберга и Куина.  
2.Модель организационных изменений К.Левина. 
3.Модель конгруэнтности организационного поведения Надлера и Тушмена. 
 

Тема 5. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
Список литературы по теме: 
1. Курочкин В. В., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. 
Управление реструктуризацией компаний, Справ.пособие - М: Дело, 2010  
2. Оркина, Е. А. Управление изменениями, учеб.пособие - М: Феникс, 2014 

См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Причины реструктуризации. 
2.Типы развивающихся компаний. 
3. Типы стареющих компаний. 
 

Тема 6. ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Список литературы по теме: 
1. Курочкин В. В., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. 
Управление реструктуризацией компаний, Справ.пособие - М: Дело, 2010  
2. Оркина Е. А. Управление изменениями, учеб.пособие - М: Феникс, 2014 

См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Ребрендинг организации. 
2.Создание бренда работодателя. 
 

Тема 7.ИЗМЕНЕНИЯ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Курочкин В. В., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. 
Управление реструктуризацией компаний, Справ.пособие - М: Дело, 2010  
2. Оркина Е. А. Управление изменениями, учеб.пособие - М: Феникс, 2014 

См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Изменения информационной культуры 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Курочкин В. В., 
Шапиро В. Д., 
Ольдерогге Н. Г. 

Управление 
реструктуризацией 
компаний, 
Справ.пособие 

М: Дело 2010  

2.  Оркина Е. А. Управление 
изменениями, 
учеб.пособие 

М: Феникс 2014  

3.  Блинов А.О., 
Угрюмова Н.В. 

Управление 
изменениями Дашков и К 2014 http://www.iprbo

okshop.ru/17599 
 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Петров В.В., 
Даньшина 
В.В., 
Васильева 
О.Г. 

Управление изменениями 
в организации 

Палеотип 2011 

http://www.iprbookshop
.ru/10254 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа: www.b-seminar.ru 
 

Бизнес-образование 

2.  Режим доступа: www.dist-cons.ru 
 

Дистанционный консалтинг 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

http://www.b-seminar.ru/
http://www.dist-cons.ru/
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консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 
 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 
экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 
Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 
записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 
знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 
экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение поразличного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 
конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 
чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 
нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

12.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
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• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
 

Приложение 1 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучени
я 

1  ОК-5 - способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 4  4 
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конфессиональные и культурные различия 
2  ОПК-2- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

4 

 

4 

3  ПК-9- способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли 

4 

 

4 

4  ПК-17 - способностью оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые 
бизнес-модели 

4 

 

4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 
понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 
для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 
завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 
оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
 
 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
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сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
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нескольких наводящих вопросов 
- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 
- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
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дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и 
навыки.Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 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 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Управление изменениями как эффективный инструмент развития компании 
2. Роль и характер изменений в современном бизнесе 
3. Управление изменениями – основные стадии 
4. Сущность организационных изменений 
5. Особенности организационных структур 
6. Взаимодействие системы управления изменениями с общей системой 

управления предприятием 
7. Условия и причины организационных изменений. 
8. Характеристика видов организационных изменений. 
9. Характеристика основных объектов организационных изменений. 
10. Причины внимания к организационным изменениям в современных условиях. 
11. Концепция развития малыми шагами Минцберга и Куина. 
12. Этапы изменений в модели конгруэнтности организационного поведения 

Надлера 
13. Модель жизненного цикла организации Адизеса. 
14. Развитие организации в рамках концепции Грейнера. 
15. Характеристика основных типов организационных изменений. 
16. Основные компоненты процесса преобразований (McKinsey). 
17. Важнейшие компоненты организационных изменений. 
18. Структурные и личностные ориентиры организационных изменений в теории 

Е и теории О. 
19. Основные этапы организационных изменений в моделях Левина и Грейнера 
20. Проблемы контроля, сопротивления и власти в организационных изменениях. 
21. Решение проблемы власти в ходе структурных реформ.  
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22. Причины сопротивления изменениям. 
23. Виды сопротивления изменениям и методы их преодоления. 
24. Достоинства и недостатки различных методов преодоления сопротивления. 
25. Сущность и элементы организационной культуры 
26. Функции организационной культуры. 
27. Типы организационной культуры. 
28. Диагностика организационной культуры 
29. Уровни организационной культуры по Шайну. 
30. Реструктуризация 
31. Реинжиниринг 
32. Развивающиеся организации 
33. Тотальное управление качеством  
34. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии 

интегрированного роста 
35. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии 

концентрированного  роста 
36. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии 

дифференциации 
37. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии выделения 
38. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии продажа части 

акций, деинвестирование, ликвидация 
39. Преобразование структур и систем управления: мягкие факторы 
40. Преобразование структур и систем управления: жесткие факторы 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Образцы тестовых заданий 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент 
К(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном 

материале  
0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 
имеются значительные пробелы в 
знаниях 

0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тематика рефератов 
Тематика рефератов определяется программой дисциплины. Тема реферата 

выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем-
консультантом на основе тематики, утвержденной заведующим кафедрой 
менеджмента. 

Возможны темы, предложенные самими обучающимися с учетом их личного 
практического опыта или научных интересов. В этих случаях требуется 
обоснование целесообразности разработки предлагаемой тематики и 
окончательное согласование темы с преподавателем-консультантом. 

 
Примерный перечень тем  рефератов-докладов 

1. Реализация моделей организационных изменений в деятельности крупных 
организаций. 

2. Построение эффективной системы коммуникаций как механизма преодоления 
сопротивлений. 

3. Решение проблемы власти в условиях реструктуризации. 
4. Формирование корпоративной культуры. 
5. Диагностика и оптимизация бизнес-процессов. 
6. Комплексный подход к преодолению сопротивления в организации. 
7. Планирование организационных изменений. 
8. Взаимосвязь технологических и организационных процессов в системе 

управления изменениями. 
9. Формирование системы управления изменениями в малых предприятиях. 
10. Реинжиниринг деятельности торгово-посреднической организации. 
11. Внедрение современных информационных технологий в управление 

организацией. 
12. Методы внедрения изменений на предприятиях машиностроения. 
13. Разработка системы совершенствования организационной культуры. 
14. Развитие системы управления финансовыми потоками. 
15. Решение проблемы эффективности в развитии организационной культуры. 
16. Применение метода эксперимента в  проведении организационных 

изменений. 
17. Оптимизация организационной структуры к требованиям эффективности. 
18. Совершенствование методов мотивации в обеспечение организационного 

изменения. 
19. Разработка стратегии проведения изменений. 
20. Анализ условий совершенствования организации. 
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21. Влияние организационной культуры на формирование организационной 
структуры. 

22. Совершенствование организации и ориентация на потребителя. 
23. Взаимодействие производственной, финансовой и коммерческой подсистем в 

условиях изменений. 
24. Оптимизация бизнес-процессов в коммерческих организациях. 
25. Совершенствование оперативного управления в процессе эволюционных 

изменений. 

Критерий оценки рефератов 

Критерий Требования к рефератам 
Знание и понимание 
теоретического 
материала 

- рассматриваемые понятия определяются 
четко и полно, приводятся соответствующие 
примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют 
теме, 

- самостоятельность выполнения работы 
Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяется категория анализа, 
- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 
информация, 

- дается личная оценка проблеме 
Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 
-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 
- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует жанру 
проблемной научной статьи 
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