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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Данная учебная дисциплина имеет своей целью рассмотрение одной из 

основных проблем современного менеджмента – адаптационными 
возможностями офиса в целом и линейных менеджеров в частности.  В 
быстро меняющейся среде современные организации вынуждены также 
быстро искать ответы (принимать решения) на возникающие угрозы. В силу 
этих классических обстоятельств актуализируются проблемы более 
однозначного понимания таких явлений как сложность и простота, 
определенность и неопределенность, постоянство и изменчивость, 
готовность и недостаточная готовность к изменениям и др.  Чаще всего эти 
изменения осуществляются реактивно, что нередко ведет к потере 
конкурентных преимуществ, а иногда и к гибели организаций. Опережающая 
реакция на события представляет тобой залог успеха менеджмента. Однако 
адекватное реагирования на события постфактум также требует должных 
умений. Перечисленные вопросы составляют теоретической ядро данной 
учебной дисциплины. 

Практика менеджмента накопила достаточный опыт, касающийся 
управления изменениями. Одним из наиболее эффективных подходов в этой 
области является организационное развитие - метод целенаправленного 
изменения корпоративной культуры с целью эффективной адаптации 
организации к внешней среде. Этот метод, как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах, освещается в данной дисциплине. Однако 
организационное развитие по своей сути представляет воздействие 
преимущественно на социальную подсистему организации. Прогресс 
технологий, прежде всего информационных, потребовал развития методов 
преобразования технической подсистемы. В настоящее время таким методом 
стал реинжиниринг бизнес-процессов. Однако сам по себе этот метод имеет 
ограничения: его использование оказалось связанным с мощным 
сопротивлением социальной подсистемы организации. Последним 
достижением теории управляемых организационных изменений стал синтез 
организационного развития и реинжиниринга бизнес-процессов, получивший 
название биореинжиниринга. Изучение материала учебной дисциплины 
невозможно без анализа конкретных ситуаций и значительного числа 
примеров. Их рассмотрение предполагается практически во всех темах 
дисциплины. Особенностью здесь является необходимость практически 
постоянного обновления кейсов, поскольку слушатели с интересом и 
доверием воспринимают материал, касающийся изменений, только в том 
случае, если он касается последних событий в мире бизнеса. Данная 
проблематика является особо значимой в практической работе. 

Особенностью учебной дисциплины является его синтетический 
характер: в нем используются знания, полученные слушателями при 
изучении основных управленческих дисциплин (общий и стратегический 
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менеджмент, организационное поведение, маркетинг, информационный 
менеджмент и др.) в ВУЗе.  

Учебная дисциплина завершается письменным экзаменом, состоящим 
из теста и ответа на теоретические вопросы с обязательной иллюстрацией 
теоретических положений примерами из практики. 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 
 
Цель изучения учебной дисциплины - сформировать представление о 

закономерностях развития организации и основных подходах к проведению 
организационных изменений. 

 
Задачи учебной дисциплины: 
 

• Изучить теоретические основы в контексте принятия решений в 
условиях острой нехватки времени и мер по недопущению только 
реактивного поведения менеджмента 

• Изучить методологию и методы управления организационными 
изменениями 

• Отработать навыки и умения по управлению проектом 
организационных изменений 
 
 
Планируемые результаты обучения 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

• источники изменений 
• пути получения информации для диагностики 
• этапы программ организационных изменений 
• достоинства, недостатки, условия применения общих стратегий 
• управления организационными изменениями 
• методы управления рисками в проектах организационных изменений 

причины, тормозящие процесс изменений 
 
Уметь: 

• применять адекватные ситуации техники принятия решений 
• определять глубину намеченного изменения 
• сравнивать альтернативы вмешательства для осуществления 

преобразований 
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• выбирать тип процесса изменений в разных ситуациях 
• оценивать эффективность применения различных методов преодоления 

сопротивления изменениям 
• использовать основные инструменты и методы внедрения 

организационных изменений 
 
Владеть: 

• методикой проведения организационных изменений 
• навыками процесса внедрения организационных изменений 
• представлением об ИТ и программных продуктах, используемых в 

проектах организационных изменений  
• требованиями к профессиональным и личностным качествам членов 

команды проекта и организационно-исполняемых ими ролях. 
 
Специалист, по окончании обучения, должен обладать 

следующими компетенциями: 
СК-11 — Уметь анализировать экономическую информацию и 

разрабатывать варианты инновационных бизнес-решений в условиях 
изменяющейся бизнес-среды. 

 
В процессе изучения учебной дисциплины рассматриваются 

закономерности рынка недвижимости и современные системные подходы к 
управлению недвижимостью и земельными ресурсами. Это позволит 
слушателям получить необходимые знания и практические навыки 
управления. 

Практическая работа состоит из трёх компонентов: самостоятельной 
работы с литературой. Подготовки документов по внедрению 
организационных изменений применительно к избранному объекту, 
разработки плана реализации управления организационными изменениями. 
Материалы этих компонентов могут стать заделом для магистерской работы. 

Всего часов по учебной дисциплине для дневной формы обучения – 
108 часов, из них аудиторных часов – 50, в том числе 18 часов лекций, 18 
часов семинарских занятий. Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

1. Введение в учебную дисциплину. Изменения как явление в 
экономике.  

Аксиоматика изменения как явления в экономике. Место и роль 
времени в связи с происходящими и будущими изменениями. Изменения и 
их роль в общей концепции управления развитием организации. Изменения 
как актуальное множество. Теория множеств как теоретическая основа 
анализа изменений. Классификация изменений для избирательной реакции на 
различные типы (классы) изменений. Двойственных характер реакции на 
изменения. Внешние и внутренние факторы и их актуализация в форме 
причины изменений. Ключевые элементы концепции управления развитием 
организации. 

2. Организации как изменчивые системы. 

           Системные основания и особенности процесса изменений. 
Архитектура бизнеса. Проектирование систем и их перепроектирование. 
Сенситивные и идеационные основания проектирования и 
перепроектирования организации. Внешняя адаптация. Внутренняя 
интеграция. Организационная культура как информационная среда. Функции 
руководителя на этапе начала изменений. Модели принятия решений и 
теория информации. Трудности реализации изменений и потенциал (сила) 
влияния. Метрика нового как инструмент избирательности и точности 
(адекватности) решений как реакции на угрозы и инструмента изменений. 
Частота и сила влияний как факторы управления организационным 
поведением. Основные функции менеджера как инструменты обеспечения 
должной скорости принятия решений. 

3. Обзор концепций управления организационными изменениями. 
Системный, процессный и ситуационный подходы к оценке изменений. 
Применение детерминированных, анимационных и социальных моделей к 
управлению организационными изменениями. Концепция Р.Акоффа к 
организации социальных систем. Смена парадигмы мененджмента. Модель 
преобразований бизнеса К. Левина. Модель «Айсберга» С.Н. Германа. 
Модель управления стратегическими изменениями И. Ансоффа. Теории 
организационных изменений М. Бира и Н. Нориа. Модель преобразования 
бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли. Стадии процесса изменений Дж. Коттера. 
Кривая изменений Дж. Дак. Модель Л. Грейнера.  

 
4. Управление процессом изменений. 
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Сущность процесса управления изменениями. Цикличность процесса 
управления изменениями. Начало и конец процесса.  Кибернетическая 
модель как фундаментальный фактор и инструмент управления 
изменениями. Кибернетическая модель и ее использование в рыночной 
экономике. Развитие взаимосвязи государства, домашних хозяйств и 
предпринимательства на основе кибернетической модели управления. 
Цифровизация отношений государства, домашних хозяйств и 
предпринимательства на основе кибернетической модели управления. 
Актуальные трудности использования IT технологий по отношению к 
человеческому фактору и основных системообразующих фактора, которые 
определяют возможности развития организации. Лидерский подход в 
управлении изменениями и классификация Р.Акоффа. Сравнение 
традиционного и позитивного подходов к управлению изменениями в 
организации. Факторы успеха при управлении простыми и сложными 
изменениями в организации. Планирование изменений на основе 
современной метрики нового. Технологическая схема организационных 
изменений. Базовые правила внедрения изменений. 

5. Модели принятия решений и процесс управления изменениями. 

 Модели принятия решений: типы, суть моделей, практика применения. 
Задачи моделирования изменений в блоках и механизмах управления 
изменениями. Этапы моделирования и функции управления изменениями. 
Алгоритм построения моделей текущего и желаемого состояний 
организации. Модифицированный алгоритм построения подмоделей 
текущего и нового состояний организации.   Особенности управления 
изменениями на различных этапах жизненного цикла организации. 
Эффективность процесса управления изменениями. Качественные 
характеристики оценки процесса управления изменениями.  Условия, при 
которых управление изменениями является результативным. Технология 
оценки эффективности мер по управлению изменениями.  

 
6. Формирование кадрового потенциала для целей управления 

изменениями. 

Место и роль кадрового потенциала организации в процессе 
управления изменениями. Статика и динамика кадрового потенциала. 
Модели выражения и оценки потенциала персонала организации. Метрика и 
измеренческо-оценочные проблемы управления кадровым потенциалом 
организации. Корректность сравнения плановых и фактических показателей 
эффективности управленческих решений в области динамики кадрового 
потенциала.  
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7. Развитие организации. 

     Суть и смыслы, приписываемые в менеджменте развитию как 
категории. Прогресс и регресс. Развитие как стратегия управления 
организацией.  Идея развития как стратегии. Необходимые структурные 
элементы стратегии развития. Оценка успешности стратегии развития. 

Основные результаты работы, сопряженные с основными, а также 
побочные результаты. Проблемы стимулирования по результатам работы. 
Список стимулов. Подкрепление желаемого организационного поведения. 
Выбор стимула. Личностные конструкторы и избирательный подход к 
применению стимулов.  Сущность и принципы создания команд. 
Сравнительные характеристики работы групп и команд. Варианты работы в 
группах и командах. Стадии создания команды и их характеристики. 
Эффективность работы команды. Факторы эффективной работы команды. 
Внутренние элементы эффективности команды. Характеристика командных 
ролей. Лидер команды стратегических изменений. Основные типы 
организационного поведения. Основные этапы развития команды 
стратегических изменений. Техники формирования эффективных процессов 
в командах.  

 
8. Причины сопротивления изменениям. 

 
     Отношение персонала организации к изменениям. Причины, 

вызывающие индивидуальное сопротивление менеджеров изменениям 
системы управления. Причины индивидуального сопротивления. Причины 
группового сопротивления. Матрица «изменение — сопротивление». 
Допустимый уровень сопротивления переменам. Основные причины 
сопротивления изменениям. Кривая реакции персонала на изменения. 
Кривая перемен. Динамика сопротивления изменениям. Оценка отношения 
персонала к изменениям. Технология определения отношения персонала к 
изменениям. Шкала «Эмоциональное восприятие изменений сотрудниками 
предприятия». Характеристика основных форм сопротивления изменениям. 
Классификация форм сопротивления изменениям. Стадии проявления 
сопротивления и модель силового поля сопротивления. Модель анализа 
силового поля. Алгоритм проведения анализа силового поля. 

 
9. Инструменты производства изменений 

Современный инструментарий проведения изменений. Алгоритм 
выбора верного инструмента проведения изменений.  Реинжиниринг бизнес-
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процессов - инструмент кардинальных преобразований в организации. 
Основные свойства реинжиниринга. Базовые принципы, положенные в 
основу реинжиниринга бизнес-процессов. Основные этапы реинжиниринга. 
Универсальная модель реинжиниринга функциональной структуры 
организации. Преимущества и недостатки реинжиниринга. Организационное 
развитие как инструмент эволюционных управляемых изменений. Этапы 
организационного развития. Преимущества и недостатки организационного 
развития как инструмента проведения изменений. Управление знаниями и 
организационным обучением. Виды деятельности, относящиеся к 
управлению знаниями. Стадии процесса управления знаниями. «Лестница 
знаний». Цикл Колба и соответствующие стили обучения. Система 
управления знаниями и организационным обучением. Циклический процесс 
организационного развития на основе управления знаниями. 
Самообучающаяся организация. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 

 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
но

е 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

   
   

   
Л

ек
ци

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я Количество часов 
УСР 

   
   

Л
ек

ци
и 

   
   

 П
З 

(С
З)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    1. 
 Тема 1. Введение в учебную 
 дисциплину. Изменение как явление в 
 экономике  

2 2     Выполнение индивидуальных 
и групповых заданий. Тест 

    2. Тема 2. Организации как изменчивые 
системы 2 2           Реферат 

   3. Тема 3. Обзор концепций управления 
организационными изменениями 2 2          Реферат 

   4. 
Тема 4. Управление процессом 
изменений 2 2     Выполнение индивидуальных 

и групповых заданий. Тест 

  5. 
Тема 5. Модели принятия решений и 
процесс управления изменениями 2 2     Выполнение индивидуальных 

и групповых заданий. Тест 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 
Тема 6. Формирование кадрового 
потенциала для целей управления 
изменениями 

2 2     
Выполнение индивидуальных 
и групповых заданий. Тест 
 
 

7. Тема 7. Развитие организации 2 2     Выполнение индивидуальных 
и групповых заданий. Тест 

8. 
Тема 8. Причины сопротивления 
изменениям 

2 2     Выполнение индивидуальных 
и групповых заданий. Тест 

9. Тема 9. Инструменты производства 
изменений           

2 2     Тест 

 Итого                                                                                     18 18     Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 

 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
но

е 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

   
   

   
Л

ек
ци

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я Количество часов УСР 

   
   

Л
ек

ци
и 

   
   

 П
З 

(С
З)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Тема 1. Введение в учебную 

 дисциплину. Изменение как явление в 
 экономике  

2      Выполнение индивидуальных 
и групповых заданий. Тест 

2. Тема 2. Организации как изменчивые 
системы             Реферат 

3. Тема 3. Обзор концепций управления 
организационными изменениями            Реферат 

4. Тема 4. Управление процессом 
изменений  2     Выполнение индивидуальных 

и групповых заданий. Тест 

5. Тема 5. Модели принятия решений и 
процесс управления изменениями 2 2     Выполнение индивидуальных 

и групповых заданий. Тест 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. Тема 6. Формирование кадрового 

потенциала для целей управления 
изменениями 

      
Выполнение индивидуальных 
и групповых заданий. Тест 
 
 

7. Тема 7. Развитие организации       Выполнение индивидуальных 
и групповых заданий. Тест 

8. 
Тема 8. Причины сопротивления 
изменениям 

      Выполнение индивидуальных 
и групповых заданий. Тест 

9. Тема 9. Инструменты производства 
изменений           

      Тест 

 Итого                                                                                     4 4     Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Учебная дисциплина «Управление изменениями» относится к числу 

дисциплин, формирующих профессиональные навыки руководящего состава 
предприятий и организаций. Использование ими в своей профессиональной 
деятельности знаний в этой области будут способствовать эффективной 
работе на перспективу. 

Накопление знаний и развитие навыков у слушателей осуществляется в 
ходе лекционных, семинарских и практических занятий, самостоятельной 
работы.  

Комплексное изучение учебной дисциплины предполагает овладение 
материалами лекций, учебной литературой, творческую работу слушателей в 
ходе проведения практических и семинарских занятий, а также 
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы.  В ходе 
лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты слушателями во внимание. 
Материалы лекций являются основой для подготовки слушателей к 
практическим и семинарским занятиям. Основной целью практических и 
семинарских занятий является контроль степени усвоения пройденного 
материала, хода выполнения обучающимися самостоятельной работы и 
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 
практического занятия. Ряд вопросов учебной дисциплины, требующих 
авторского подхода к их рассмотрению, излагаются слушателями в форме 
реферативных обзоров с последующей их оценкой преподавателем и кратким 
изложением на практическом занятии или заслушиваются на практических 
занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их слушателями 
группы. На практических занятиях разбирается методика решения типовых 
задач.  

Текущий контроль знаний и навыков слушателей осуществляется при 
помощи выполнения индивидуальных/групповых заданий и тестирования.  
Формой итоговой аттестации является экзамен, который проводится в форме 
письменного тестирования.  
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