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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических основ в сфере 

организационной деятельности, изучение современных подходов к управлению 

организационными изменениями, технологий и методов проведения изменений в 

организации, формирование навыков работы с сопротивлением персонала, а также 

формирования стратегий и планов проведения организационных изменений. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

 изучение теоретических и методологических основ управления 

организационными изменениями; 

 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; 

 формирование навыков определения необходимости проведения 

организационных изменений, диагностики состояния организации, работы с сопротивлением 

персонала, командообразования, а также формирования стратегий и планов проведения 

организационных изменений как долгосрочного, так и краткосрочного характера. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в седьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина Б1.В. ДВ.10.02 «Управление изменениями» входит в вариативную часть 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика по ФГОС ВО. 
Дисциплина Б1.В. ДВ.10.02«Управление изменениями» непосредственно связана с 

дисциплинами: Б1.Б17 «Менеджмент», Б.1.Б.16 «Маркетинг», Б1.В.ДВ.07.01 «Планирование 

на предприятии», Б1.В.ДВ.08.01«Производственный менеджмент», Б1.В.ДВ.05.01 

«Управление рисками». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление изменениями» составляет 5 зачетные 

единицы или 180 часов.  

 


