
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Управление изменениями» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина  «Управление изменениями»  входит в вариативную часть 

(обязательные дисциплины) (Б1.В.ОД.7) ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом (уровень высшего образования – бакалавриат), направленность 
(профиль) подготовки: Управление персоналом организации и должна быть логически 
увязана с основными дисциплинами данной направленности  (профиля). 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при 
изучении дисциплин: «Психология», «Основы теории управления», «Экономика 
организации», «Основы управленческого консультирования». 

Дисциплина «Управление изменениями» создаёт информационно-теоретическую 
базу для дисциплин: «Антикризисное управление», «Инновационный менеджмент в 
управлении персоналом», «Стратегический менеджмент», «Управление карьерой». 

2. Целью изучения дисциплины «Управление изменениями» является 
формирование у обучающихся знаний о способах и методах осуществления изменений 
для поддержания конкурентоспособности организации/участка в условиях изменяющейся 
рыночной ситуации 

3. Структура дисциплины  
Предмет, основные понятия и методы дисциплины «Управление изменениями». 

Ключевые положения об изменениях для организации. Характеристика основных 
изменений организации. Классификация изменений. Особенности управления плановым 
изменением и управления динамическим изменением 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 
творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

˗ нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить 
организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

˗ способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты 
для принятия управленческих решений (ПК-25); 

˗ знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления 
персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию 
инновационных проектов в области управления персоналом (ПК-35); 

˗ способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в 
том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием 
технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением использовать 
их на практике (ПК-37). 

В результате освоения содержания дисциплины «Управление изменениями»  
обучающийся должен: 

знать: 



- эволюцию моделей управления изменениям; 
- о месте управления изменениями в системе управленческих наук; 
- основные методы проведения изменений в организациях; 
- основные принципы управления процессом изменений; 
- альтернативные подходы к изменениям в области менеджмента. 
уметь: 
- практически применять методы проведения изменений на предприятиях; 
- принимать решения в организациях в условиях изменений; 
- разрабатывать и выбирать оптимальную стратегию изменений; 
- применять изученные технологии проведения изменений в организациях. 
владеть: 
- методами формирования структуры системы управления изменениями; 
- навыками планирования и реализации стратегий управления изменениями; 
- навыками мониторинга и контроля процесса изменений; 
- способами преодоления сопротивления изменениям. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единицы (144 академических часов). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
8. Составитель Рощина О.Е., доктор экономических наук, профессор  
 
 


