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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов понимание проблемы 

изменений и создать необходимые предпосылки для управления этим процессом в реальных 

условиях. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение сущности явлений, определяющих процесс изменений. 

2. Ознакомление с основными концепциями, базовыми теоретическими подходами и 

моделями управления изменениями. 

3. Развитие умений по формированию стратегии преобразований в условиях 

неопределенности. 

4. Формирование понимания индивидуальных и организационных основ 

сопротивления изменениям, а также знание методов преодоления сопротивления. 

5. Выработка представления о современных инструментах реализации изменений в 

организации и специфике их применения на практике. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к базовой части дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.5.3. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения курсов «Организационное поведение», «Психология», 

«Методы принятия управленческих решений». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Управление проектом  + +    + 

2. Компенсационный менеджмент  + +  + + + 

3. Стратегическое управление персоналом   + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктивных инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктивных инноваций или организационных изменений (ПК-8).  
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические концепции, базовые подходы и модели управления 

организационными изменениями. 

Уметь: разрабатывать стратегию организационных преобразований, анализировать 

основные источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления 

сопротивления. 

Владеть: правилами применения методов и способов технологии реализации 

изменений в организации, навыками создания команды для реализации программы 

изменений в организации. 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,32 

часа (в том числе 18 - лекций, 18 – практик, 1,32 – иные виды контактной работы) и 34,68 

часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 

часа (в том числе 4 - лекций, 4 – практик, 0,8 – иные виды контактной работы) и 63,2 часа 

выделено на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
 

№ Тема 
Н
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и
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ес
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1.         
1 Сущность изменений 1 2 2 4 8 1 0-10 
2 Управление процессом изменений 2-4 4 2 6 12 3 0-20 
3 Стратегия изменений 5-7 2 4 6 12 1 0-15 

4 
Формирование команды для 
стратегических изменений 

8-10 2 4 4 10 1 0-15 

 Всего   10 12 20 42 6 0-60 
 Модуль 2.         

5 
Причины сопротивления 
изменениям 

11-12 2 2 6 10 2 0-5 

6 
Устранение сопротивления 
изменениям 

13-15 4 2 6 12 2 0-15 

7 
Инструменты проведения 
изменений 

16-18 2 2 4 8 2 0-20 

 Всего   8 6 16 30 6 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72  0–100 

 
Итого из них в интерактивной 
форме 

  12   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность изменений 0,5 0,5 4 5 - 
2 Управление процессом изменений 0,5 0,5 10 11 1 
3 Стратегия изменений 0,5 0,5 10 11 1 

4 
Формирование команды для стратегических 
изменений 

- - 10 10 - 

5 Причины сопротивления изменениям 1 1 10 12 - 
6 Устранение сопротивления изменениям 1 1 10 12 1 
7 Инструменты проведения изменений 0,5 0,5 10 11 1 

 Итого (часов): 4 4 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме 1 3    
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. - 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-7 0–15 
2. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-6 0-15 
3. - 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-7 0–15 

4. 0-1 0-1 0-1 - 0-5 0-3 0-2 0-2 0-15 

Всего 0-2 0-4 0-4 0-3 0-5 0-12 0-8 0-22 0-60 

Модуль 2 

5. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-1 0-10 
6. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-6 0-15 
7. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-3 0-2 0-1 0-15 

Всего 0-3 0-3 0-3 0-3 0-5 0-9 0-6 0-8 0-40 

Итого 0-5 0-7 0-7 0-6 0-10 0-21 0-14 0-30 0–100 



 

5. Содержание дисциплины 

 

1. Сущность изменений 

Понятие изменений и их роль в общей концепции управления развитием организации. 

Виды изменений и их причины. Особенности процесса изменений. Модели реализации 

изменений. 
 

2. Управление процессом изменений 

Сущность процесса управления изменениями. Моделирование процесса управления 

изменениями. Особенности управления изменениями на различных этапах жизненного цикла 

организации. Эффективность процесса управления изменениями. 
 

3. Стратегия изменений 

Сущность и специфика стратегии изменений. Характеристика основных стратегий 

изменений. Общая процедура формирования стратегии изменений. Сокращение рисков при 

реализации стратегии изменений.  
 

4. Формирование команды для стратегических изменений 

Сущность и принципы создания команд. Эффективность работы команды. Лидер 

команды стратегических изменений. Основные этапы развития команды стратегических 

изменений. 
 

5. Причины сопротивления изменениям 

Отношение персонала организации к изменениям. Характеристика основных форм 

сопротивления изменениям. Стадии проявления сопротивления и модель силового поля 

сопротивления. 
 

6. Устранение сопротивления изменениям 

Основные подходы к устранению сопротивления изменениям. Технологии 

профилактики и преодоления сопротивления изменениям. Мероприятия по профилактике и 

преодолению сопротивления изменениям и их ресурсное обеспечение. 
 

7. Инструменты проведения изменений 

Современный инструментарий проведения изменений. Реинжиниринг бизнес-

процессов – инструмент кардинальных преобразований в организации. Организационное 

развитие как инструмент эволюционных управляемых изменений. Управление знаниями и 

организационным обучением.  

 

 

6. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Сущность изменений 

1. Понятие изменений и их роль в общей концепции управления развитием 

организации.  

2. Виды изменений и их причины.  

3. Особенности процесса изменений.  

4. Модели реализации изменений. 
 

Тема 2. Управление процессом изменений 

1. Сущность процесса управления изменениями.  

2. Моделирование процесса управления изменениями.  

3. Особенности управления изменениями на различных этапах жизненного цикла 

организации.  

4. Эффективность процесса управления изменениями. 



 

Тема 3. Стратегия изменений 

1. Сущность и специфика стратегии изменений.  

2. Характеристика основных стратегий изменений.  

3. Общая процедура формирования стратегии изменений.  

4. Сокращение рисков при реализации стратегии изменений.  

 

Тема 4. Формирование команды для стратегических изменений 

1. Сущность и принципы создания команд.  

2. Эффективность работы команды.  

3. Лидер команды стратегических изменений.  

4. Основные этапы развития команды стратегических изменений. 

 

Тема 5. Причины сопротивления изменениям 

1. Отношение персонала организации к изменениям.  

2. Характеристика основных форм сопротивления изменениям.  

3. Стадии проявления сопротивления. 

4. Модель силового поля сопротивления. 

 

Тема 6. Устранение сопротивления изменениям 

1. Основные подходы к устранению сопротивления изменениям.  

2. Технологии профилактики и преодоления сопротивления изменениям.  

3. Мероприятия по профилактике и преодолению сопротивления изменениям и 

их ресурсное обеспечение. 

 

Тема 7. Инструменты проведения изменений 

1. Современный инструментарий проведения изменений.  

2. Реинжиниринг бизнес-процессов – инструмент кардинальных преобразований 

в организации.  

3. Организационное развитие как инструмент эволюционных управляемых 

изменений.  

4. Управление знаниями и организационным обучением.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семе-

стра 

Объем 

часов

* 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительные 

1 2 3 3 5 6 

Модуль 1.       

1. 

 

Сущность 

изменений 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем 

Чтение 

дополнительной 

литературы, реферат, 

подготовка 

презентаций 

1 4 0-10 

2. 

Управление 

процессом 

изменений 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем 

Чтение 

дополнительной 

литературы, реферат, 

подготовка 

презентаций 

2-4 6 0-20 

3. 
Стратегия 

изменений 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

5-7 6 0-15 

4. 

Формирование 

команды для 

стратегических 

изменений 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

8-10 4 0-15 

 Всего по модулю 1:  20 0-60 

Модуль 2.       

5. 

Причины 

сопротивления 

изменениям 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем 

Чтение 

дополнительной 

литературы, реферат, 

подготовка 

презентаций 

11,12 6 0-5 

6. 

Устранение 

сопротивления 

изменениям 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем 

Чтение 

дополнительной 

литературы, реферат, 

подготовка 

презентаций 

13-15 6 0-15 

7. 

Инструменты 

проведения 

изменений 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем 

Чтение 

дополнительной 

литературы, реферат, 

подготовка 

презентаций 

16-18 4 0-20 

 Всего по модулю 2:  16 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 

1. Сущность изменений 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

4 

2. 
Управление процессом 
изменений 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

10 

3. Стратегия изменений 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

10 

4. 
Формирование команды 
для стратегических 
изменений 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

10 

5. 
Причины сопротивления 
изменениям 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

10 

6. 
Устранение 
сопротивления 
изменениям 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

10 

7. 
Инструменты 
проведения изменений 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

10 

 ИТОГО: 64 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 
1. Особенности процесса изменений: роль организационных подсистем, значение 

организационной культуры,  этапы процесса. 

2. Модель преобразований бизнеса К. Левина. 

3. Модель «Айсберга» С.Н. Германа. 

4. Модель управления стратегическими изменениями И. Ансоффа. 

5. Теории Е и О организационных изменений М. Бира и  Н. Нориа. 

6. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли. 

7. Стадии процесса изменений Дж. Коттера. 

8. Кривая изменений Дж. Дак. 

9. Модель Л. Грейнера. 

10. Особенности управления изменениями на различных этапах жизненного цикла 

организации: модель жизненного цикла А.И. Пригожина. 

11. Особенности управления изменениями на различных этапах жизненного цикла 

организации: модель жизненного цикла И. Адизеса. 

12. Особенности управления изменениями на различных этапах жизненного цикла 

организации: модель организационного развития Л. Данко. 

13. Управление изменениями организационных структур по стадиям жизненного цикла 

организации. 

14. Сущность, специфика и формирование стратегии изменений. 

15. Характеристика основных стратегий изменений: корпоративные (базовые) стратегии. 

16. Характеристика основных стратегий изменений: деловые (конкурентные) стратегии. 

17. Характеристика основных стратегий изменений: функциональные стратегии. 

18. Сокращение рисков при реализации стратегии изменений. 

19. Сущность и принципы создания команд. 

20. Эффективность работы команды. 

21. Лидер команды стратегических изменений. 

22. Основные этапы развития команды стратегических изменений. 

23. Открытое и скрытое сопротивление. 

24. Активное и пассивное сопротивление. 

25. Индивидуальное, групповое, организационное сопротивление. 

26. Устранение сопротивления методом информирования и общения. 

27. Устранение сопротивления методом участия и вовлеченности. 

28. Устранение сопротивления методом помощи и поддержки. 

29. Устранение сопротивления методом переговоров и соглашений. 

30. Устранение сопротивления методом манипуляции и кооптации. 

31. Устранение сопротивления методом явного и неявного принуждения. 

32. Реинжиниринг бизнес-процессов – инструмент кардинальных преобразований в 

организации. 

33. Организационное развитие как инструмент эволюционных управляемых изменений. 

34. Управление знаниями и организационным обучением. 

35. Бенчмаркинг как инструмент управления изменениями. 

36. Концепция «Шесть сигм». 

37. Всеобщее управление качеством.  

38. Сбалансированная система показателей и ее роль в проведении изменений. 

39. Роль управленческого консультирования в проведении организационных изменений. 

 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой обосновывается 

актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются содержательные и 

формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-6 

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктивных инноваций или программой организационных 

изменений 

Б1.В.ДВ.5.3 Управление изменениями 4 

Б1.Б.30 Управление проектом 5 

Б1.В.ДВ.10.4 Организация и планирование производства 5 

Б1.Б.4 Инновационный менеджмент 6 

Б1.В.ДВ.21.3 Реструктуризация бизнеса 7 

ПК-8 

владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктивных инноваций или организационных изменений 

Б1.Б.29 Управление операциями 3 

Б1.В.ДВ.5.3 Управление изменениями 4 

Б1.В.ДВ.10.1 Кадровое делопроизводство 5 

Б1.В.ДВ.10.4 Организация и планирование производства 5 

Б1.В.ДВ.13.1 Логистика производства 6 

Б1.В.ДВ.27.1 Логистическое администрирование 8 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый  

(зачет)  

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов*  

1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

проекте, 

программе 

внедрения 

технологических и 

продуктивных 

инноваций, 

программе 

организационных 

изменений 

Знает: 

основные аспекты 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктивных 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

Знает: 

имеет 

углубленное 

представление об 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических 

и продуктивных 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

применять на 

практике 

некоторые методы 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктивных 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

Умеет: 

применять на 

практике основные 

методы управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктивных 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

Умеет: 

применять на 

практике все 

современные 

методы 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических 

и продуктивных 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктивных 

инноваций, 

программой 

организационных 
изменений 

Владеет: 

основными 

навыками 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктивных 

инноваций, 

программой 

организационных 
изменений 

Владеет: 

в полной мере 

навыками 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических 

и продуктивных 

инноваций, 

программой 

организационных 
изменений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 



 

Окончание таблицы 10.2 

 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-8

 
Знает: 

общие сведения о 

сущности и 

содержании 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктивных 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знает: 

основные сведения 

о сущности и 

содержании 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктивных 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знает: 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

сведения о 

сущности и 

содержании 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктивных 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

применять на 

практике 

некоторые способы 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктивных 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Умеет: 

применять на 

практике основные 

способы 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктивных 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Умеет: 

применять на 

практике все 

современные 

способы 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктивных 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктивных 

инноваций или 
организационных 

изменений 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктивных 

инноваций или 
организационных 

изменений 

Владеет: 

профессиональными 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктивных 

инноваций или 
организационных 

изменений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

* БРС для студентов очной формы обучения



 
 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Понятие изменений и их роль в общей концепции управления развитием 

организации. 
2. Виды изменений и их причины.  
3. Особенности процесса изменений.  
4. Модели реализации изменений.  
5. Сущность процесса управления изменениями. 
6. Моделирование процесса управления изменениями. 
7. Особенности управления изменениями на различных этапах жизненного цикла 

организации. 
8. Эффективность процесса управления изменениями.  
9. Сущность и специфика стратегии изменений.  
10. Характеристика основных стратегий изменений.  
11. Общая процедура формирования стратегии изменений.  
12. Сокращение рисков при реализации стратегии изменений.  
13. Сущность и принципы создания команды изменений. 
14. Эффективность работы команды изменений. 
15. Лидер команды стратегических изменений. 
16. Основные этапы развития команды стратегических изменений. 
17. Отношение персонала организации к изменениям.  
18. Характеристика основных форм сопротивления изменениям.  
19. Стадии проявления сопротивления и модель силового поля сопротивления.  
20. Основные подходы к устранению сопротивления изменениям.  
21. Технологии профилактики и преодоления сопротивления изменениям.  
22. Мероприятия по профилактике и преодолению сопротивления изменениям и их 

ресурсное обеспечение. 
23. Современный инструментарий проведения изменений. 
24. Реинжиниринг бизнес-процессов как инструмент кардинальных преобразований в 

организации.  
25. Организационное развитие как инструмент эволюционных управляемых 

изменений. 
26. Управление знаниями и организационным обучением. 
 

Тематика контрольных работ: 
1. Изменения организации как изменение сознания сотрудников. 
2. Участие персонала в проведении изменений.  
3. Роль менеджера по персоналу в управлении изменениями.  
4. Роль руководителя при проведении изменений.  
5. Роль организационной культуры в реализации изменений. 
6. Устранение самоуспокоенности персонала организации. 
7. Эффективная личность как основа успешных изменений. 
8. Особенности командной деятельности в процессе изменений. 
9. Особенности создания команды реформаторов. 
10. Этапы управления изменениями в организации. 
11. Способы эффективной реализации изменений в организации. 
12. Причины сопротивления изменениям и методы их устранения.  
13. Проблемы и сложности при проведении изменений.  
14. Мотивация и коммуникации в управлении изменениями. 
15. Особенности мотивации персонала в условиях преобразований. 
16. Особенности стимулирования персонала в условиях преобразований. 



 

17. Управление конфликтной ситуацией при реализации изменений. 
18. Управление групповым поведением в процессе изменений. 
19. Мониторинг и контроль в управлении изменениями. 
20. Лидерство как стиль проведения изменений.  
21. Специфика управления изменениями в России. 
22. Специфика управления изменениями в японской и американской модели 

менеджмента. 
23. Основы проектного управления преобразованиями в организации. 
24. Основные стратегии изменений: организационное проектирование и 

организационное развитие. 
25. Инструменты управления изменениями. 
26. Концепция организационного обучения в процессе стратегических изменений.  
27. Бенчмаркинг как инструмент управления изменениями.  
28. Реинжиниринг бизнес-процессов как инструмент управления изменениями. 
29. Концепция «шесть сигм» как инструмент управления изменениями.  
30. Применение сбалансированной системы показателей для оценки эффективности 

изменений. 
31. Ребрендинг как проект изменений позиции предприятия на рынке. 
32. Особенность подхода к управлению изменениями в период финансового кризиса. 
33. Успешные преобразования на примере конкретного предприятия. 
34. Провалившиеся проекты изменений на примере конкретной организации. 
35. Управление изменениями в малом бизнесе.  

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 
ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

 

11. Образовательные технологии. 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине рекомендуется 
применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей 
программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями предусматривается 
сочетание индивидуальных и групповых форм работы, выполнение практических заданий с 
использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 
предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 
 
 
 
 
 
 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 
1. Данилюк, А.А. Управление изменениями: учеб. пособие. Тюмень: Изд-во 

Тюменского государственного университета, 2014. - 288 с. 
2. Кожевина, О.В. Управление изменениями: Учебник / О.В. Кожевина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536035 (дата обращения 28.05.2017). 

3. Резник, С.Д. Управление изменениями: Учебник / С.Д. Резник,  
М.В. Черниковская и др.; Под общ. ред. С.Д. Резника - 2-e изд., перераб и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 382 с. Режим доступа: http:// 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542710 (дата обращения 28.05.2017). 

 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Зуб, А.Т. Управление стратегическими изменениями в организациях: 

Учебник/А.Т.Зуб - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510072 (дата обращения 28.05.2017). 

2. Резник, С.Д. Управление изменениями. Практикум: деловые игры, тесты, 
конкретные ситуации - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 210 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542542 (дата обращения 28.05.2017). 

3. Блинов, А.О. Управление изменениями: учебник [Электронный ресурс] / 
А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 304 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450815 (дата обращения 28.05.2017). 
 

 
12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://ibcm.biz/ 
2. http://markus.spb.ru/ 
3. http://russia.adizes.com 
4. http://s-m-g.ru/ 
5. http://www.aup.ru 
6. http://www.dist-cons.ru  
7. http://www.elitarium.ru 
8. http://www.gpronline.ru 
9. http://www.md-hr.ru 
10. http://www.theta.vikt.ru 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 
доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 
 
 
 

http://ibcm.biz/
http://markus.spb.ru/
http://russia.adizes.com/seminary-i-treningi/korporativnye-programmy/upravlenie-izmeneniyami/
http://s-m-g.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.elitarium.ru/
http://www.md-hr.ru/
http://www.theta.vikt.ru/


 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 
определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 
ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 
использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 
доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 
наиболее значимые моменты. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 
научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 
событиям. 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 
использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 
отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 
которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 
содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-
сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 
При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 
на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Итоговая контрольная работа по дисциплине является обязательным видом учебной 

деятельности студента, необходимость ее выполнения закреплена в учебном плане. Она 

должна быть сдана преподавателю для проверки в электронной форме не позднее, чем за две 

недели до начала экзаменационной сессии. 

Проверка и рецензирование выполненной контрольной работы должны быть 

осуществлены преподавателем в течение десяти дней, после чего она возвращается студенту 

с отметкой о допуске/не допуске контрольной работы к защите. 

В случае замечаний по содержанию, оформлению и наличию признаков плагиата 

допускается корректировка работы в пятидневный срок с момента ее возврата студенту. 

После доработки откорректированная работа повторно сдается преподавателю на проверку. 

Выбор темы контрольной работы происходит в соответствии с интересами 

конкретного студента из утвержденной тематики, допускается не более двух одинаковых тем 

в одной учебной группе. 

Типовая структура контрольной работы включает: оглавление работы, введение, 2-4 

раздела (основная часть), объемом не менее 5 и не более 10 стр. печатного текста каждый, 

заключение, список источников, приложения (если есть необходимость). 

Оглавление должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов, справа от которых необходимо указать номера 

страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются цель 

и задачи контрольной работы. 

В основной части (10-20 стр. печатного текста) контрольной работы рассматривается 

научное содержание темы на основе обобщения источников информации и дается анализ 

современного состояния исследуемых вопросов. Студенту в контрольной работе необходимо 

представить собственную оценку знаний по выбранной теме, которыми располагает 

современная наука, и привести примеры из практической деятельности зарубежных и 

российских организаций, подтверждающие выводы исследования. Выполняя работу, 

необходимо продемонстрировать умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный 



 

материал, выделяя основные положения. Не следует включать материалы, не имеющие 

прямого отношения к рассматриваемой теме. 

Между разделами основной части контрольной работы необходимы смысловые 

связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в изложении 

материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список источников (не менее 5 источников) - приводятся только те источники, 

которые были реально использованы в процессе написания контрольной работы, с момента 

их издания должно пройти не более пяти лет, за исключением классических изданий, по 

тексту работы обязательны ссылки на указанные источники информации. В случае 

использования Internet и/или мультимедийных источников список должен включать не 

только адрес электронного сайта и/или название мультимедийного диска, а полные 

выходные данные источника. 

Основные требования по оформлению контрольной работы. 

Общий объем контрольной работы - не менее 15 и не более 25 стр. печатного текста 

без приложений. (кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ - 1,25). 

Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой 

бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - 20 мм; 

левое - 30 мм; правое - 1,5 мм. 

Каждая основная структурная часть контрольной работы начинается с нового листа. 

Названия всех структурных частей располагаются на отдельных строках, пишутся 

симметрично основному тексту, отделяются от него 3 межстрочными интервалами и имеют 

порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Заголовки основных 

структурных частей печатаются прописными буквами, прочие заголовки – строчными 

буквами, выравнивание - по центру. Заголовки всех структурных частей не подчеркиваются, 

точка в конце названия не ставится, переносы слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху, по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится, но включается в общую нумерацию. Таким образом, впервые 

нумерация проставляется на листе оглавления как 2 страница работы. 

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, ссылку на источник, из 

которого заимствовались и сквозную нумерацию. 

В работе должны использоваться затекстовые библиографические ссылки. Они 

размещаются сразу после текста документа или его составной части и оформляются при 

помощи квадратных скобок с указанием порядкового номера и страницы источника, на 

которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке источников. 

В случае отсутствия ссылок при фактическом использовании материалов из 

сторонних источников, контрольная работа к проверке приниматься не будет. 

В целом, оформление контрольной работы должно соответствовать «Методическим 

указаниям по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института». 


