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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

- 

В учебном плане дисциплина «Управление изменениями» относится к выборной 
части профессионального цикла (Б.2.В.ДВ.1.). 

Дисциплина читается на 4 курсе 

- 

Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

Владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 
командировках и пр.) (ПК-11); 

Владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 
факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 
рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации (ПК-15); 

. 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 180 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 90 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

8    
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Предмет и задачи управления  изменениями, место в системе 
управленческих наук. 

2. Методы изучения. Природа и необходимость организационно-
управленческих изменений. 

3. Характеристики организационно - управленческих изменений.  
4. Психологические аспекты реализации изменений в организации. 
5. Организация как открытая система. Взаимодействие организации с 

окружающей средой. 
6. Особенности социальной и технической подсистем организации.  
7. Изменения, происходящие в глобальной среде бизнеса. 
8. Модели реализации организационных изменений: модель «шести ячеек» М. 

Вайсборда, модель «7С», модель Берка-Литвина.  
9. Корпоративная культура: структура и функции.  
10. Модели организационных изменений. Модель организационных изменений 

К.Левина: Проявление системности при реализации изменений. 
11. Лидерство в управлении изменениями. 
12. Методы анализа результатов диагностики: PEST-анализ, «пять сил» 

М.Портера, SWOT-анализ.  



13. Организационное развитие и обучающаяся организация (learning 
organization). Характеристики обучающейся организации.             

14. Управленческое консультирование. Этика управленческого консалтинга. 
15.  Реинжиниринг бизнес-процессов. Основные этапы проектов 

реинжиниринга.  
16. Методы воздействия на социальную и техническую  подсистемы 

организации. 
17. Особенности управления изменениями в условиях глобализации. 
 

 


