






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
Дисциплина «Управление изменениями» является логическим завершением 

дисциплин направления подготовки по направлению 38.03.02 «Менеджмент». «Управление  

изменениями»  базируется  на  знаниях,  полученными  студентами при изучении 

основных курсов: «Экономическая теория», «Основы менеджмента», «Стратегический 

менеджмент», «Планирование предпринимательской деятельности».  

Полученные при изучении дисциплины знания используются при написании 

выпускной квалификационной работы  и в последующей практической деятельности. 
 
 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление изменениями» являются формирование у 

студентов теоретических основ в сфере организационной деятельности, изучения технологий 

и методов провидения изменений в организации. 

1. Основные задачи освоения дисциплины:  

2. Изучение сущности явлений, определяющих процесс изменений. 

3. Развитие умений по формированию стратегии преобразований в условиях 

неопределенности. 

4. Формирование представления о том, как можно использовать модели 

организационных изменений на практике.  

5. Обучение проведению организационного анализа для подготовки к 

реструктуризации управления предприятия.  

6. Формирование базовых навыков владения инструментами организационных 

изменений.  

7. Формирование понимания индивидуальных и организационных основ 

сопротивления изменениям, а также знание метолов преодоления сопротивлениям. 

8. Выработка представления о современных инструментах реализации изменений 

в организации и специфику из применения на практике.  

 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

ОПК-6 Владением методами приятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации  

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов.  

ПК-12 Умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 



проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

ПК-13 Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организации  

ПК-20 Владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских структур 

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     

соответствующие    определенным компетенциям 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ОК-1 Знать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОПК-2 Знать о значении социальных факторов в процессах управления изменениям в организациях 

Знать объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе их развития 

Знать методы оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих решений 

Знать объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе их развития 

ОПК-5 Знать методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

организационной (производственной) деятельность организации 

Знать объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе их развития 

Знать логику осуществления управляемых изменений в организации 

Знать разнообразие возможных технологий управления изменениями 

Знать методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать социальные и психологические предпосылки поведения людей в изменениях 

ОПК-6 Знать принципы и способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах 

Знать основные объекты и предметы изменений в организациях 

ПК-3 Знать основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Знать основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-10 Знать теоретические концепции, базовые подходы и модели управления организационными 

изменениями 

Знать социальные и психологические предпосылки поведения людей в изменениях 

ПК-11 Знать методы и программные средства обработки деловой информации  

Знать основные объекты и предметы изменений в организациях 

Знать логику осуществления управляемых изменений в организации 

Знать разнообразие возможных технологий управления изменениями  

ПК-12 Знать основы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) 

ПК-13 Знать и уметь применять методов реорганизации бизнес-процесса 

ПК-20 Знать особенности подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур 

 

2) уметь: 

ОК-1 Уметь использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОПК-2 Уметь разрабатывать стратегию организационных преобразований, анализировать основные 

источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления сопротивлениям 

Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность 

Уметь оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

Уметь разрабатывать стратегию организационных преобразований, анализировать основные 



источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления сопротивлениям 

Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

ОПК-5 Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь применять методы количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

ОПК-6 Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь применять методами разработки стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении организационной (производственной) деятельностью организации 

ПК-3 Уметь проводить стратегический анализ, разрабатывать и реализовывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-10 Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

ПК-11 Уметь взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ПК-12 Уметь организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

ПК-13 Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами реорганизации бизнес-процесса 

ПК-20 Уметь подготавливать организационные и распорядительные документы, необходимые для создания 

новых предпринимательских структур 

 

3) владеть: 

ОК-1 Владеть основами философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОПК-2 Обладать способностью находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность 

Обладать способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

ОПК-5 Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Владеть навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

Владеть эффективными средствами и техникой преодоления сопротивлений изменениям 

ОПК-6 Владеть правилами применения методов и способов технологии реализации изменений в организации 

Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

организационной (производственной) деятельностью организации 

ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Владеть основными методами финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-10 Владеть правилами применения методов и способов технологии реализации изменений в организации 

Уметь строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

ПК-11 Владеть навыками создания команды для реализации программы изменений в организации 

Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, способность 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 



корпоративные информационные системы 

ПК-12 Владеть навыками организации и поддержки связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

ПК-13 Владеть навыками моделирования бизнес-процессов и методами реорганизации бизнес-процесса 

ПК-20 Владеть навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур 

 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в 

них профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных 

компетенций 
 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплин

ы  

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Кол-

вo 

часо

в  

Компетенции 

Общекультурные(ОК) 

Общепрофессиональные(ОПК) 

Профессиональные(ПК) 
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Р1 Изменения как 

объект 

управления  24 2 2 2 4 1 2 1 2 2 4 2 0, 7 

Р2 Процесс 

управления 

организационны

ми изменениями 23 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 4 0,6 

РЗ Преодоление 

сопротивления 

изменениям   
25 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 0,7 

Итого: 72 72 6 8 6 6 4 8 4 8 6 8 2 

 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр раздела, 
темы 
дисциплины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Р1 Изменения как объект управления  
4 4 6 

Р2 
Процесс управления организационными 

изменениями 8 16 8 

РЗ 
Преодоление сопротивления 

изменениям   6 6 14 

 Итого 18 26 28 

 



 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1. Тема 1. Сущность изменений 

Понятие организационных изменений. Влияние организационных изменений на 

жизненный цикл организации. Управляемость процесса организационного развития. 

Стратегическая роль изменений. Основные причины организационных изменений. 

Влияние внешней среды на необходимость изменений. Влияние внутренней среды на 

необходимость изменений. Индикаторы необходимости организационных изменений. 

Классификация организационных изменений. Характеристика области организационных 

изменений. Роль организационной культуры в организационных изменениях. Алгоритм 

обоснования необходимости преобразований. Уточнение задач и функций руководителей 

и менеджеров. Базовые модели реализации изменений. Сопоставление базовых моделей.  

 

Раздел 1. Тема 2. Технологии управления организационными 

изменениями. 

Обзор технологий управления изменениями. История становления технологий 

управления изменениями. Два «полюса» технологий: «жесткие» и «мягкие» технологии. 

Программы изменений: реструктуризация управления компанией. 

 

Раздел 2. Тема 1.  Управление процессом изменений 

Основные подходы к управлению организационными изменениями. Этапы 

реализации организационных изменений. Базовые принципы управления организационными 

изменениями. Современный инструментарий управления организационными изменениями. 

Базовый метод управления организационными изменениями. Модель карнеги. Модель 

инкрементального процесса. Модель мусорной корзины. Модель ситуационных рамок 

принятия решений. Проектный характер управления организационными изменениями. 

Требования к руководящему персоналу. Обеспечение трудовыми ресурсами. Стили 

управления в период преобразований. 

 

Раздел 2. Тема 2. Стратегия изменений 

Особенность стратегии изменений. Виды стратегий организационных изменений. 

Разработка стратегии преобразований. Разработка системы показателей реализации 

преобразований. Сущность ресурсного состояния индивида. Динамика ресурсного 

состояния индивида. Лидерство как стратегический ресурс.  

 

Раздел 2. Тема 3. Этапы процесса управления организационными 

изменениями  

Диагностирование деятельности организации, разработка программы изменений 

реализация программы изменений, оценка организационных изменений. 

 

Раздел 2. Тема 4. Оценка организационных изменений  

Критерии, показатели и методы оценки эффективности проведения изменений в 

организации социальные последствия организационных преобразований опыт 

преобразований в российских и зарубежных организациях, проблемы управления 

изменениями и пути их решения 

  

Раздел 3. Тема 1. Причины сопротивления изменениям 



Сопротивление как неизбежный феномен изменений понятие и причины 

сопротивления изменениям. Основная причина провала преобразований. Взаимные ожи-

дания сотрудников и организации. Скрытое и открытое сопротивление. Источник 

формирования сопротивления изменениям на уровне индивида. Основные причины 

сопротивления изменениям на уровне индивида. Барьеры сопротивления на уровне 

организации. Стадии проявления сопротивления и выражения недовольства. Модель 

силового поля сопротивления.  

 

Раздел 3. Тема 2. Управление сопротивлением изменениям 

Сопротивление изменениям формы сопротивления на организационном уровне, 

уровне группы, уровне индивида методы выявления и преодоления сопротивления 

изменениям. 

 

Раздел 3. Тема 3. Технологии преодоления сопротивления персонала 

изменениям 

Основные подходы к устранению сопротивления. Критерии выбора инструментария 

для преодоления сопротивления. Информирование персонала как инструмент преодоления 

сопротивления. Обучение персонала как инструмент преодоления сопротивления. 

Преодоление сопротивления через установление индивидуальной ответственности. 

Устранения сопротивления в руководстве. Планирование результатов в краткосрочном 

периоде.  

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Тема 1. Модели организационных изменений (4 ч.) 
Предположения к моделям изменений. Концепция противоречивости предположений. 

Идея сочетания моделей изменений и подходов к переменам. Модель изменений к.левина. 

Модель управления изменениями л. Грейнера. Теория е и теория о организационных 

изменений. Модель преобразования бизнеса ф. Гуияра и дж. Келли. Модель «кривой 

перемен» дж. Дак. Модель «от хорошего к великому» дж. Коллинза. Стратегические типы 

организационных изменений. 

 

Раздел 2. Тема 1. Типичные ошибки при реализации изменений. 

Два основных способа изменений в организации: организационное проектирование и 

организационное развитие 

 

Раздел 2. Тема 2.  Технологии управления организационными 

изменениями (4 ч.) 

Z-теория, tqm, сокращение уровней управления, интенсификация использования 

знаний, реинжиниринг, инвестиции в людей, бенчмаркинг. Концепция «шесть сигм». 

Применение сбалансированной системы показателей и т.д. Основные шаги технологий: 

формирование сознания необходимости перемен, формирование руководящей коалиции, 

формирование видения и стратегии, «работа» с культурой, управление переходом, 

поддержание темпа. 

 

Раздел 2. Тема 3. Обоснование рациональной технологии управления 

переменами 

Понимание перемен в организациях как ситуаций. Типология организационных 

«беспорядков». Понятие ограниченных и неограниченных проблем. Сроки изменений. 



Масштаб изменений. Сохраняемые свойства и т.д. Директивная стратегия. Экспертная 

стратегия. Стратегии переговоров. Образовательная стратегия. Стратегия участия. Решения 

по выбору технологии и стратегии управления изменениями. «профили» ситуаций. 

Проектирование изменений. Оценка возможностей. Направление перемен. Цели изменений. 

Основные возможности изменений - революционный и эволюционный пути. 

 

Раздел 2. Тема 4.  Промежуточная аттестация 

Тестирование. Устный опрос. 

 

Раздел 2. Тема 5. Методы диагностики и анализа при изменениях в 

организации  (4 ч.) 

Основные  методики  осуществления  перестроек  в  организациях. 

Незапланированные изменения и их характер. Понятие «планируемая перестройка». 

Типичные вопросы при планировании изменений. Понятия «навязанные изменения» и 

«изменения с участием». Основные уровни и формы участия. Характерные черты изменений 

с использованием переговоров. 

Модель процесса успешного управления организационными изменениями, 

разработанная л.гейнером. Пятиэтапная модель осуществления изменений бостонской 

консалтинговой группы. 

 

Раздел 2. Тема 6. Мониторинг и контроль процесса изменений 

Особенности мониторинга и контроля процесса изменений. Предметные области 

оценок и их характеристика. Основные методики мониторинга и контроля процесса 

изменений. Сущность методов помощи в процессе осуществления изменений. Правильность 

выбора способов мониторинга и контроля процесса изменений, возможные проблемы и 

ошибки. Мероприятия, которые можно осуществлять в целях мониторинга изменений. 

Использование конфронтации для достижения положительных результатов в процессе 

изменения организации. 

 

Раздел 3. Тема 1. Причины сопротивления изменениям и способы их 

преодоления (4 ч.) 

 особенности  понятия  «сопротивление  переменам».  Причины сопротивления. 

Характеристика личных и структурных барьеров. Типы негативного отношения к 

изменениям и способы их преодоления с. Хеллера. Шесть способов преодоления 

сопротивления, их достоинства и недостатки, особенности использования данных способов 

на практике. 

 

Раздел 3. Тема 2. Поддержка изменений 

Общий метод получения поддержки и уменьшения и его основные аспекты. 

Особенности наиболее применяемых на практике способов, позволяющих привлечь 

внимание отдельных лиц и групп к необходимости перемен. Характеристика «изолятов» и 

«оценочных лидеров». Положительные и  отрицательные  аспекты  существующих  или  

альтернативных  схем. Необходимость формирования личностного состава участников 

процесса изменений. Поддержка неофициальной информационной сети. Проявление 

возражения против изменений и способы с ним справиться. 

 

6.4 Содержание лабораторных занятий  

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 



 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
Шифр 

СРС 

Виды самостоятельной работы 

студентов (СРС) 

Наименование и содержание Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля СРС 

С1 Углубленное изучение разделов, 

тем дисциплины лекционного 

курса 

С1.Р1 Изменения как объект 

управления 

14 - работа с лекционным 

материалом, поиск  и 

отбор электронных 

источников; 

- поиск, отбор, анализ, 

структурирование 

информации; 

С1.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С1.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

С2 Изучение разделов, тем 

дисциплины не вошедших в 

лекционный курс 

С2.Р1 Изменения как объект 

управления 

-  Нет  

С2.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С2.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

СЗ Подготовка к аудиторным 

занятиям 

С3.Р1 Изменения как объект 

управления 

8 - выполнение домашних 

заданий; 

- подготовка к 

выступлениям в ходе 

семинарских занятий; 

- выполнение 

практических заданий; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка к 

тестированию. 

С3.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С3.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

С4 Выполнение домашних работ. С4.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

2 - письменные домашние 

задания: оценка рисков в 

различных сферах 

управления персоналом  и 

разработка мер по 

минимизации рисков. 

С4.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

С5 Подготовка к промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(зачет) 

С5.Р1 Изменения как объект 

управления 

4 - подготовка к зачету.  

С5.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С5.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

С6 Прочие виды СРС С6.Р1 Изменения как объект 

управления 

- - Нет 

 

С6.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С6.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

 28  

 

 

 



7 Фонд оценочных и контрольных средств 

 

7.1 Оценочные средства 

 
 Наименование задания 

 

Количество баллов Максимум Форма контроля 

1 Посещение  лекций 1 балл за каждую лекцию 9 баллов Наличие конспекта 

лекции 

Посещение практических и 

семинарских занятий  

1 балл за каждое 

практическое занятие  

13 баллов  

Работа на практических и 

семинарских занятиях 

1-2 балла за каждое 

практические и 

семинарское занятие 

26 баллов Наличие 

необходимых 

записей 

Итого: Учебная работа 48 баллов  

2 Реферат 22 балла за сданный 

реферат 

22 балла Оформленный 

реферат 

Итого: Исследовательская 

работа 

22 балла  

3 Промежуточный контроль 5-10 баллов 20 баллов  

Зачет 5-10 баллов 10 баллов  

Итого: Зачет 30 баллов  

 Итого: Дисциплина   100 

баллов 

 

 
1. Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и 

экзамена: 

Не зачтено - менее 60 баллов 

Зачтено - 61-100 

 

2. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, экзамен), 

возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине: 

Для допуска к промежуточной аттестации (зачету или экзамену) студент должен 

набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 75 баллов. Для получения 

экзаменационной оценки (зачета) студенту необходимо набрать за семестр 80 баллов. 

 

3. Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе 

обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра: 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 60 баллов, студенту 

необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных 

заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать 

материал всех пропущенных практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных 

планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных 

заданий, форма и объем которых определяется преподавателем. 

 



7.1.1 Темы рефератов  
1 Взаимосвязь жизнеспособности организации и цикличности изменений 

2 Сущность организационной культуры и ее влияние на изменения 

3 Изменения организации как изменение сознания сотрудников 

4 Эффективная личность как основа успешных изменений 

5 Значение эмоционального лидерства в условиях реализации изменений 

6 Мировоззрение лидера как определяющий фактор эффективности управления 

изменениями 

7 Качество передачи информации и эффективность изменений 

8 Особенности мотивации персонала в условиях преобразований 

9 Особенности стимулирования персонала в условиях преобразований 

10 Техника вдохновения персонала на действия по реализации изменений 

11 Сущность конфликтов и принципы управления конфликтной ситуацией при 

реализации изменений 

12 Управление изменениями в японской и американской модели менеджмента 

13 Роль краткосрочных успехов в развитии проекта изменений 

14 Особенность подхода к управлению изменениями в период финансового 

кризиса 

15 Успешные преобразования на примере конкретного предприятия 

16 Провалившиеся проекты изменений на примере конкретной организации 

17 Основные методы закрепления изменений в организации 

 

Краткая характеристика оценочного средства «Реферат» 
Конечная цель, получаемая в результате выполнения реферата позволяет 

оценить теоретические знания и практические навыки студента в области оценки 

кадровых рисков.  

Позволяет оценить уровень сформированности управленческих, аналитических 

навыков, навыков практического и творческого мышления.  

Выполняется в индивидуальном порядке. 

Критерии оценивания «Реферат» 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- умение представить работу в научном контексте;  

- владением научным стилем речи; 

- аргументированную защиту основных положений реферата, высокий уровень 

владения теоретическими основами изучаемого вопроса;  

- свободное владение письменной коммуникацией; аргументированной защитой 

основных положений реферата, репрезентативность собранного материала,.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

- неоригинальность работы; 

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 

7.2 Контрольно-оценочные средства 

 

7.2.1 Тесты для промежуточной аттестации студентов 

Раздел  1. Изменения как объект управления 
1.Организационные изменения и организационное развитие соотносятся следующим 

образом: 

a) изменения — это один из вариантов развития; 

b) развитие — это один из вариантов изменений; 



c) это одно и то же. 

2.ОИ могут иметь управляемый характер на следующих этапах жизненного цикла: 

a) на начальных стадиях; 

b) конечных стадиях; 

c) всех стадиях. 

3.Одной из основных стратегических целей организационных изменений является: 

a) повышение престижа организации; 

b) изменение отношения персонала к работе; 

c) улучшение окружающей среды. 

4.ОИ делятся: 

a) на экономические и политические; 

b) временные и постоянные; 

c) внутренние и внешние. 

5.Адекватная система управленческого учета нужна: 

a) для своевременной диагностики проблемных зон деятельности; 

b) жесткого контроля над подчиненными; 

c) экономии средств. 

6.Разные типы изменений: 

a) не связаны; 

b) взаимозависимы; 

c) частично связаны. 

7.В ОИ наиболее важна следующая подсистема организации: 

a) организационная структура; 

b) технологии; 

c) организационная культура. 

8.Существуют следующие базовые модели ОИ: 

а) революционная и эволюционная; 

b)управляемая и неуправляемая;  

с)вертикальная и горизонтальная. 

9. К управлению ОИ применяют два принципиальных подхода: 

соревновательный и взаимовыгодный; 

эмоциональный и логический; 

коллективный и индивидуальный. 

10.Основных стадий реализации ОИ существует: 

а) 7; 

b)3;  

с) 5. 

11.Процесс управления ОИ соотносится с операционным управлением следующим образом: 

a) он такой же; 

b) имеет небольшие отличия; 

c) отличается коренным образом. 

12.Организационному развитию наиболее адекватно соответствуют следующие 

методы: 

a) SWOT-и POST-анализ; 

b) CEDAC и PDCA; 

c) Дельфи и экспертных оценок. 

13.Процесс организационных изменений имеет: 

a) проектный характер; 

b) процессный характер; 

c) функциональный характер. 

14.Важной задачей на начальном этапе управления ОИ является: 

a) анализ внешней среды; 



b) определение готовности персонала; 

c) подготовка плана изменений. 

15.При управлении ОИ наиболее важной является следующая черта руководителя: 

a) власть; 

b) бережливость; 

c) гибкость. 

16. Стратегия изменений важна, потому что: 

a) это базовая методология по реализации целей организационного развития; 

b) она разрабатывается в первую очередь; 

c) она является показателем эффективности. 

17. Целью разработки стратегии ОИ является: 

a) создание ощущения необходимости перемен; 

b) освоение средств; 

c) гарантия их эффективности. 

18.Стратегию должны разрабатывать: 

a) руководители; 

b) все будущие ее исполнители; 

c) подчиненные. 

19.Разработка стратегии основывается: 

a) на здравом смысле; 

b) рефлексии; 

c) опросе клиентов. 

20.Алгоритм эффективной разработки стратегии ОИ показывает: 

a) «концепция ежа»; 

b) SWOT-анализ; 

c) модель Портера. 

21.Эффективность управления ОИ можно оценить с помощью: 

а)системы управленческого учета; 

b) системы «Кайзен»; 

c) сбалансированной системы показателей. 

22.Стратегический ресурс преобразований — это: 

а) люди; 

b)капитал; 

с)технологии. 

23.При проведении преобразований руководитель должен быть: 

a) покровителем; 

b) лидером;  

c) с)слугой. 

24. Команда реформаторов нужна:  

а) для мобилизации организации; 

b) облегчения ОИ; 

c) эффективного управления ОИ. 

25.Функциональная группа и команда — это: 

а)разные понятия; 

b)одно и тоже; 

с)одинаковые понятия. 

26.Члены эффективной команды: 

a) конкурируют друг с другом; 

b) заменяют друг друга; 

c) дополняют друг друга. 

27.Будет сотрудник сопротивляться переменам или поддерживать их зависит: 

a) от соответствия роли в ОИ и базовой поведенческой модели; 



b) его желания; 

c) его начальника. 

28.Для лидера команды специфична следующая поведенческая модель: 

a) ведомый; 

b) ведущий; 

c) духовный наставник. 

29.Конфликты возникают на следующих этапах развития команды: 

a) на начальных; 

b) конечных; 

c) всех. 

30. Наиболее эффективен следующий метод разрешения конфликтов: 

a) структурный; 

b) системный; 

c) проектный. 

 

Раздел 3. Преодоление сопротивления изменениям 

1. Одновременно и причиной ОИ, и причиной сопротивления им является: 

a) конфликт; 

b) энтузиазм; 

c) понимание. 

2.Существуют следующие типы сопротивления: 

a) активное и пассивное; 

b) внешнее и внутреннее; 

c) конфликтное и бесконфликтное. 

3.Зона определенности для человека — это: 

a) «зона ясности»; 

b) «зона комфортности»; 

c) «зона понимания». 

4.Выявлять области сопротивления в организации позволяет метод: 

a) анкетирования; 

b) экспертных оценок; 

c) анализа силового поля. 

5.Стратегию для рядовых сотрудников разъясняет: 

a) высшее руководство; 

b) они понимают ее сами; 

c) непосредственный начальник. 

6.Преодолеть страх перед ОИ работникам позволяет: 

a) наказание; 

b) обучение; 

c) повышение зарплаты. 

7.С точки зрения сопротивления изменениям наиболее опасны: 

a) влиятельные руководители; 

b) средний менеджмент; 

c) служащие. 

8.Система оплаты труда на успех управления: 

a) не влияет; 

b) иногда влияет;  

c) влияет. 

 

7.2.1 Вопросы к зачету по дисциплине 
1. Сущность, причины и стратегическая роль изменений. 



2. Особенности процесса изменений: классификация видов изменений, 

характеристика области изменений 

3. Базовые подходы к реализации изменений в организации. 

4. Характеристика этапов процесса реализации изменений. 

5. Современный инструментарий управления изменениями 

6. Методы управления изменениями 

7. Суть модели ситуационных рамок для принятия управленческих решений. 

8. Перечень характерных действий руководителя, обеспечивающих эффективность 

управления изменениями. 

9. Особенность, виды и выбор стратегии изменений 

10. Индивид как стратегический ресурс изменений в организации. 

11. Суть динамической модели ресурсного состояния индивида. 

12. Формирование команды для осуществления изменений. 

13. Разрешение конфликтов в команде реформаторов. 

14. Характеристика требований к руководителю команды реформаторов. 

15. Основные преимущества команды для управления изменениями в организации. 

16. Стадии проявления сопротивления и выражение недовольства. 

17. Основные причины сопротивления изменениям на индивидуальном уровне. 

18. Выбор инструментария устранения сопротивления. 

19. Формирование организационной структуры для условий реализации 

организационных изменений. 

20. Система оплаты труда как препятствие организационным изменениям. 

 

Критерии оценивания зачета по дисциплине 
При сдаче зачета и выставлении итоговых оценок учитываются:  

-овладение базовыми знаниями и умениями в области изучаемой дисциплины; 

 -посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время аудиторных 

занятий; 

- наличие выполненных контрольных точек (домашние задания, реферат, 

промежуточная аттестация). 

  Положительная оценка на зачете складывается из умения оперировать понятиями, и 

знания конкретного материала. Ответ должен быть развернутым и аргументированным.  

В ответе на зачете особенно ценятся:  

- умение выделить главное;  

- самостоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из 

других источников;  

- умение приводить примеры из практики для иллюстрации излагаемых положений;  

- умение применять свои знания для ответа на дополнительно поставленные вопросы;  

-умение грамотно и последовательно изложить материал.  

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, каждый из 

которых должен быть проиллюстрирован на практическом примере.  

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- владением научным стилем речи; 

- достаточный уровень владения теоретическими основами дисциплины; 

- способность отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

- незнание или неумение применять теоретические знания  

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 

 



8 Образовательные технологии 
 

Шифр раздела, 

темы дисциплины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

 

Трудоемкость, 

часы 

 

Р1 

Изменения как объект управления 

Мультимедийное сопровождение 

лекций. 

 6 

Р2 Процесс управления 

организационными изменениями 

Мультимедийное сопровождение 

лекций, обучение на основе опыта. 8 

Р3 Преодоление сопротивления 

изменениям   

Мультимедийное сопровождение 

лекций, обучение на основе опыта, 

работа в команде. 
8 

Итого: 22 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий %  50% 

 

 
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1 Основная литература  

1. Блинов А. О., Угрюмова Н. В.. Управление изменениями [Электронный 

ресурс]: учебник  / М.: Дашков и Ко, 2014. -304с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Репнев В. А.. Исследование системы управления компанией – управление 

изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие  / М.:Директ-Медиа,2013. -265с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

9.2 Дополнительная литература:  

1. Иванова, Е.В. Тренинг управления изменениями в организации. - СПб.: Речь, 2007.- 

291 с.: ил.  

2. Кочеткова А. И. Введение в организационное поведение и организационное 

моделирование. М.: Дело, 2011. 

3. Кужева С. Н.. Управление изменениями  / Омск: Омский государственный 

университет,2011. -140с. 

4. Москвин С. Н.. Управление стратегическими организационными изменениями в 

условиях экономики, основанной на знаниях  / Красноярск: Сибирский федеральный 

университет,2011. -99с.  

5. Панфилов Н. В.. Методы управления изменениями  / М.: Лаборатория книги,2010. -

82с.  

6. Тихомирова О.Г. Организационная культура. Формирование, развитие и оценка. 

М.: ИНФРА-М, 2011. 

7. Управление изменениями. М.: Высшая школа менеджмента, 2010. 

8. Чалых С. В.. Теоретические основы управления изменениями и развития бизнеса  / 

М.: Лаборатория книги,2011. -104с.  

 

9.3  Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  
1. www.theta.vikt.ru 

2. www.elitarium.ru 

http://www.theta.vikt.ru/
http://www.elitarium.ru/


3. www.md-hr.ru 

4. www.dist-cons.ru  

5. www.umoman.ru 

6. http://biblioclub.ru/  

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими ресурсами 

используются: 

1.Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в 

Интернет; 

2.Установленное лицензионное программное обеспечение. 

3.Лекции осуществляются с использованием мультимедийного оборудования.  

http://www.md-hr.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.umoman.ru/
http://biblioclub.ru/

