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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Управление изменениями"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 96 - - 96 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системного представления о
существующих теориях жизненного цикла и необходимых теоретических
знаний по организационному развитию и проектированию, а также
практических умений и прикладных навыков в области управления
предприятием на различных этапах жизненного цикла в условиях изменения
как внешних, так и внутренних факторов.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: ВЛИЯНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ; МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ;
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ; ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ; ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР; ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В
СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА;
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ; РОЛЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ; СОПРОТИВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА ИЗМЕНЕНИЯМ И МЕТОДЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ;
СТРАТЕГИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ; ФОРМИРОВАНИЕ
КОМАНДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Управление изменениями"

Тематический план

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1. Понятие организации как системы, системные свойства
организации
Тема 2. Теория жизненных циклов организаций

Раздел 2. ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Тема 1. Понятие и содержание организационных изменений
Тема 2. Эволюция развития теории организационных изменений

Раздел 3. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ИЗМЕНЕНИЯМ И
МЕТОДЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Тема 1. Причины сопротивления изменениям
Тема 2. Методы преодоления сопротивления изменениям

Раздел 4. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Тема 1. Виды моделей организационных изменений
Тема 2. Модель изменений К. Левина
Тема 3. Модель управления изменениями Л. Грейнера
Тема 4. Теория Е и теория О организационных изменений
Тема 5. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли
Тема 6. Модель «кривой перемен» Дж. Дак

Раздел 5. СТРАТЕГИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Тема 1. Управление изменениями и стратегический менеджмент
Тема 2. Основные стратегии организационных изменений
Тема 3. Использование модели «переходного периода»
Тема 4. Использование модели «постепенного наращивания»
Тема 5. Модель «EASIER»
Тема 6. Стратегический континуум
Тема 7. Мониторинг и контроль процесса изменений

Раздел 6. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тема 1. Понятие реструктуризации. Этапы проведения реструктуризации
системы управления
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Тема 2. Организационный анализ предприятий
Тема 3. Связь модели стратегии и модели организационной структуры

Раздел 7. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Тема 1. Сущность и реализация задач процессного управления
организациями
Тема 2. Современные подходы к оптимизации бизнес-процессов
Тема 3. Инструменты проведения организационных изменений на основе
процессного подхода к управлению

Раздел 8. ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Тема 1. Корпоративная культура: основные подходы и понятия
Тема 2. Влияние корпоративной культуры на изменения, связанные с
реструктуризацией организаций

Раздел 9. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Тема 1. Содержание и понятие команды в организационном поведении
Тема 2. Принципы построения эффективной управленческой команды
Тема 3. Эффективность работы команды
Тема 4. Лидер команды организационных изменений

Раздел 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР

Тема 1. Основные этапы проектирования организационных структур
Тема 2. Основные принципы создания эффективных организационных
структур
Тема 3. Методы построения организационных структур

Раздел 11. РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Тема 1. Сущность понятия «управленческий консалтинг». Особенности
управленческого консультирования
Тема 2. Подходы к консультированию организаций. Методология
консалтинга
Тема 3. Организация управленческого консультирования
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

к разделу № 2. ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ИЗМЕНЕНИЯМ И
МЕТОДЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

к разделу № 5. СТРАТЕГИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление изменениями

Финансовые отношения корпораций и формирование денежных
потоков

Социальные процессы и их особенности

ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

Функциональные различия полушарий как предпосылки формирования
психологических различий

Модель изменений К. Левина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преступления против правосудия

Причины сопротивления изменениям

Форматирование текста

Управление изменениями и стратегический менеджмент

Понятие и виды макроэкономических моделей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Связь модели стратегии и модели организационной структуры

Формула свободы

Содержание педагогической деятельности

Эффективность работы команды

Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие реструктуризации. Этапы проведения реструктуризации
системы управления

Мониторинг напряжённо-деформированного состояния несущих
конструкций высотных зданий

Причины сопротивления изменениям

Современность, история и будущее человечества. Глобальные
проблемы

Оценка рыночной стоимости машин и оборудования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория Е и теория О организационных изменений

Методы очистки коллоидных растворов

Понятие организации как системы, системные свойства организации

D-Элементы IIВ-группы

Общая характеристика государства и права в Древней Греции и в
Древнем Риме

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

МОНИТОРИНГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Влияние корпоративной культуры на изменения, связанные с
реструктуризацией организаций

Повреждения от действия ионизирующих излучений

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР

Этносоциология
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модели изображений и их линейных искажений

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

Фальцовка и брошюровка

Современные подходы к оптимизации бизнес-процессов

Прогнозирование базовых условий социально-экономического
развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СТРАТЕГИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Санитарно-эпидемиологическая оценка мяса птиц

Основание

Государственная служба как профессиональная деятельность.

Теория жизненных циклов организаций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Педагогический мониторинг качества образования

Информационные модели

Группы давления

ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

Понятие и содержание организационных изменений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Древний Рим

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Этапы выполнения экспертизы

Подходы к консультированию организаций. Методология консалтинга

Личностно-профессиональные качества психологов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные подходы к оптимизации бизнес-процессов

Отдельные центрально-нагруженные фундаменты под колонны

Влияние корпоративной культуры на изменения, связанные с
реструктуризацией организаций

Сделки без побочных платежей

Реальные газы. Агрегатные состояния и фазовые переходы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды моделей организационных изменений

Основные стратегии организационных изменений

Субъектная парадигма психологического тренинга

Нервная система

Социальное воспитание, семья и среда: основные концепции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эмоции и конфликт

Модель «кривой перемен» Дж. Дак

Заключительное выступление по основной изучаемой специальности
(Final Speech From Your Major Area of Study)

Теоретические концепции внешней политики

Содержание и понятие команды в организационном поведении

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жесткие декорации. Типы, виды, назначение. Жесткие декорации в
преобразовании сценического пространства

Организация подготовки производства

Психологические закономерности в пословицах и поговорках

Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли

Организационный анализ предприятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные критерии оценки заемщика

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР

Гигиеническое значение воздушной среды

Судебное разбирательство

Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отношения и пропорции

Эволюция развития теории организационных изменений

Основные принципы создания эффективных организационных
структур

Социально-психологические аспекты контроля

Контроль качества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие наказания. Цели наказания

Протофилософия

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Использование модели «переходного периода»

Проблемы психологии развития ребенка в психоанализе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

Психологические экспериментальные схемы изучения мышления и
интеллекта

Влияние корпоративной культуры на изменения, связанные с
реструктуризацией организаций

Обоняние в онтогенезе

Особые и сокращенные формы судебного разбирательства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Направленность и формы самостоятельных занятий

Инструменты проведения организационных изменений на основе
процессного подхода к управлению

Проектирование подсобно-производственных цехов и помещений

Системные вызовы

Мониторинг и контроль процесса изменений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Последствия изменения спроса

Виды моделей организационных изменений

Основы векторной алгебры

Принципы построения эффективной управленческой команды

Ознакомление детей с работами якутских художников, с
национальными особенностями народного декоративно-прикладного
искусства народов, проживающих в Якутии.
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Перечень основной и дополнительной литературы

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. Учебник для
академического бакалавриата
Спивак В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03358-8

Управление изменениями представляет собой науку и практику, которая
подразумевает интеграцию различных знаний, умений и навыков с целью
оценить необходимость перемен, а также внедрить их, извлечь пользу или
минимизировать возможный ущерб. В учебнике рассмотрены современные
концепции и методики, применяемые на каждом этапе осуществления
изменений внутри организации. Каждая глава учебника сопровождается
перечнем вопросов и заданий, которые должны помочь студентам
проверить качество усвоения материала. После прочтения книги
обучающиеся смогут участвовать в разработке и реализации программ
организационных изменений, научатся исследовать причины и
преодолевать сопротивление изменениям.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Коротков Э.М., Жернакова М.Б., Кротенко Т.Ю., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02315-2

Данный курс играет особую роль в профессиональной подготовке
современного менеджера. Он предназначен для формирования установки
видеть, отслеживать и оценивать необходимость внесения изменений в
свою профессиональную деятельность и содержит необходимые знания для
успешного осуществления этих изменений. В учебнике большое внимание
уделяется логике построения концепции. Это способствует лучшему
усвоению учебного материала, увеличивает его практическую ценность.
Исходной позицией всех рассуждений об изменениях принято понимание
того, что управление организацией может быть ориентировано лишь на
реализацию установленных функций деятельности. Но сегодня особенно
важным становится видение потребностей в изменениях и возможностей их
реализации, не нарушающих деятельность организации, но
обеспечивающих последовательное и успешное ее развитие. Ключевыми в
концепции управления изменениями являются факторы и причины
противодействия изменениям и возникновения конфликтов, диагностика и
эффективность изменений, роль интеллектуального потенциала
организации и лидерства в менеджменте.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Саратовцев Ю.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03111-9

В учебнике рассмотрен процесс управления изменениями, организационно-
технологические и экономические аспекты механизма управления
изменениями в экономической системе. Исследованы теоретико-
методологические проблемы интеграции и развития экономических систем
и определены место и роль изменений в социально-экономической
деятельности хозяйствующих субъектов. Уточнены сущность и содержание
изменений в экономических системах. В работе предложены методические
основы формирования механизма управления изменениями, рассмотрены
современные подходы и методы моделирования системы управления
изменениями. Предложена комплексная схема разрешения противоречий и
приведены методы реализации изменений.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Зуб А.Т., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
00490-8

Задача учебника — содействовать развитию функции управления
организационными изменениями у будущих менеджеров. Для этого в
издании рассматриваются основные концепции проведения изменений, с
позиций системного подхода анализируются факторы изменений и
приводятся методики диагностики организационных проблем. Приводятся
основные теории проведения изменений и рассматриваются методы их
осуществления, в частности системная стратегия и организационное
развитие. Ключевым вопросом управления изменениями является
поведение людей, поэтому значительное место отводится анализу
человеческого фактора — преодолению сопротивления изменениям,
мотивации персонала в условиях изменений, формированию команды
изменений.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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