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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-6 способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знает: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 
Умеет: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональной деятельности 
Владеет: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 
или программой 
организационных 
изменений 

Знает: современную методологию управления 
проектом оператора связи, проектный цикл и 
содержание фаз жизненного цикла проекта 
оператора связи, функции и подсистемы по 
основным фазам проектного цикла, процессы и 
инструменты управления различными 
функциональными областями проекта; 
Умеет: определять цели, предметную область и 
структуры проекта, определять основные цели и 
задачи при управлении проектами  
Владеет: навыками самостоятельного управления 
несложными проектами, способностью к 
координации взаимосвязанных действий в 
управлении проектами  



ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии управленческих 
решений, построение 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знает: сущность моделирования; типы моделей, 
используемых при проведении факторного 
анализа, корреляционного анализа; 
Умеет: осуществить сбор необходимой 
информации для решения конкретной задачи; 
выбрать из существующих моделей наиболее 
приемлемую для решения экономических задач;  
Владеет: навыками обобщения информации; 
построения моделей для прогнозирования 
экономических показателей предприятий; 
обобщения результатов решения по выбранной 
модели; 

 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 

(Б1.В). Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.2 
Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как: Философия, 

Иностранный язык, Статистика, Корпоративная социальная ответственность, 
Технологические основы отрасли, Экономика предприятия, Экономико-математические 
методы, Информационные системы в экономике. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Экономический 
анализ производственно-хозяйственной деятельности,  Экономика недвижимости, Оценка 
бизнеса, Экология, Моделирование и анализ данных в MS Excel, Инновационный 
менеджмент. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 
п/п Наименование тем и их содержание 

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. 

2 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 

3 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 

4 Команда как движущая сила изменений 
Применение проект-менеджмента в управлении изменениями. Отличия команды 
от функциональной группы. Преимущества командной работы. Потенциальные 
издержки командной работы. Признаки сильных команд реформаторов. 
Необходимое ресурсное состояние команды. Этапы формирования команды 
реформаторов. Базовые поведенческие модели в команде. Характеристики 
поведенческих моделей в команде. Требования к лидеру команды реформаторов. 
Требования к членам команды реформаторов. Правила привлечения необходимых 
людей в команду. Изменение состава команды. Управление конфликтами. Борьба 
с самоуспокоенностью. Сохранение нацеленности на результат. Что делать с 
непокорными членами команды 

5 Причины  сопротивления изменениям 
Основная причина провала преобразований. Взаимные ожидания 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 



6 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 

7 Технологии  устранения организационных препятствий 
Сущность препятствий на уровне организации. Формирование внешней коалиции. 
Принципы реорганизации организационной структуры. Принципы выбора ор-
ганизационной структуры. Система оплаты труда как препятствие 
организационным изменениям 
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