1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Управление организационными изменениями» –
формирование системы научных знаний, умений и навыков в области управления
организационными изменениями, обусловленными нестабильностью внешней (макро-,
микро-)
среды
и/или
необходимостью
совершенствования
организационноуправленческой деятельности и повышения её эффективности.
Задачи дисциплины:
 презентация и анализ системы базовых понятий (тезауруса), общей
классификации и моделей организационных изменений;
 конкретизация инструментария
(методы, программы и процедуры)
организационных изменений;
 выявление и познание специфики основных сфер внутриорганизационных
изменений (реструктуризация управления, реинжиниринг бизнес-процессов, ребрендинг
организации и продукта, корпоративная культура);
 обобщение международного опыта организационных изменений на
региональном, национальном и корпоративном уровнях в условиях турбулентной
рыночной среды;
 знакомство со спецификой организационных изменений на уровне проектов;
 анализ типовых, специфических и уникальных качеств менеджера, основных
стилей деятельности руководителя, управляющего изменениями в организации.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемый результат обучения
компет Содержание компетенции
по дисциплине (модулю)
енции
З1.1*2. – инструментарий (методы, программы,
способность участвовать в процедуры) организационных изменений на
внутриорганизационном уровне (отдельные
управлении проектом,
проекты и структурные подразделения).
программой внедрения
технологических и
У3.1*. – применять на практике основные
ПК-6
продуктовых инноваций
теоретические
положения,
анализировать
или программой
процессы изменений в организации.
организационных
В4.1*. – навыками документального оформления
изменений
решений по внедрению организационных
изменений.
умение моделировать
З.1*. – инструментарий организационных
бизнес-процессы и
изменений на уровне организации в целом.
использовать методы
ПК-13
У.1*. – обобщать передовой отечественный и
реорганизации бизнесзарубежный опыт реализации организационных
процессов в практической изменений.
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З. – Знать (здесь и далее в таблице)
1* - Этап формирования компетенции (здесь и далее в таблице)
3
У. – Уметь (здесь и далее в таблице)
4
В. – Владеть (здесь и далее в таблице)
2

Код
компет
енции

Содержание компетенции
деятельности организаций

Планируемый результат обучения
по дисциплине (модулю)
В.1*. – стратегией, тактикой и техникой
формирования
и
совершенствования
организационной (корпоративной) культуры.

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Управление организационными изменениями» входит в
вариативную (дисциплина по выбору студентов) часть учебного плана по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент».
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

