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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры) утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №322 дисциплина «Управление 

изменениями» входит в состав вариативной части блока 1- дисциплины (модули). 

Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является 

дисциплиной по выбору. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса – подготовить выпускника, обладающего теоретическими и 

практическими знаниями и умениями, способного применять компетенции в сфере 

управление изменениями в организации. 

Задачи курса:  

- ознакомить студентов с основными теоретическими и методическими 

положениями управления изменениями в организации; 

- обучить их методам диагностики управленческих проблем организации, 

способам вовлечения еѐ членов в процессы организационных изменений; 

- сформировать навыки анализа деятельности организации на основе оценки 

эффективного распределения и исполнения общих и специальных функций 

управления; 

- развить навыки формулирования и решения задач, возникающих в ходе 

управления изменениями; 

- сформировать навыки организации деятельности рабочих групп,  применения 

методов активизации творческого мышления, проведения экспертизы нововведений; 

- обучить методам профессиональной оценки альтернативных вариантов 

решений, совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимости от 

конкретных управленческих ситуаций, условий и возможностей современных 

организаций; 

- развить у студентов навыки самостоятельной аналитической, проектной, 

научно-исследовательской и консультационной деятельности; 

- освоить технологии разработки и обоснования междисциплинарных учебно-

исследовательских проектов в области управления изменениями в сфере 

организационного управления. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Управление изменениями» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-2  - Способностью разрабатывать корпоративную стратегию,  программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

Знать: 

- основы управления изменениями в организации, структуру системы управления 

изменениями, потенциальные объекты изменений в области управления организацией; 

- способы вовлечения членов организации в процесс изменений, в том числе с 

участием внешних консультантов, а также особенности организации нововведений в 

органах государственного и муниципального управления; 

- этапы процесса управления изменениями (организационной диагностики, 

формирования плана нововведений и внедренческих мероприятий); 
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- методы формулирования и решения задач, возникающих в ходе аналитической 

деятельности в данной сфере,  профессиональной оценки альтернативных вариантов 

решений, совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимости от 

конкретных управленческих ситуаций, условий и возможностей современных 

организаций; 

- методы оценки результативности организационных изменений в целом и в 

различных организационных подсистемах в частности. 

Уметь:  

- определять цели, предметную область и структуру системы управления 

организационными изменениями; 

- осуществлять структурную декомпозицию работ по управлению изменениями, а 

также выбор методов диагностики организационно-управленческих проблем и управления 

инновационной деятельностью; 

- организовывать деятельность рабочих групп по проведению экспертизы 

нововведений, активизации творческого мышления, ситуационного анализа систем 

организационного управления, диагностировать и управлять конфликтами и стрессами, 

обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; 

- формировать основные разделы плана по реализации изменений и состав 

сопутствующих документов, при этом оценивать рыночные и специфические риски, 

связанные с деятельностью по реализации функций управления персонал, и учитывать их 

при принятии решений; 

- реализовывать программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления, преодолевать локальное сопротивление 

изменениям. 

Владеть: 

- методами создания и организации деятельности рабочих групп с целью 

проведения организационных изменений; 

- технологией реализации программ организационных изменений в части 

решения задач управления в реальных организациях с учѐтом конкретных условий их 

деятельности; 

- методами оценки результативности организационных изменений в целом и в 

сфере управления различными подсистемами в частности. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Темы Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1.  Введение. Структура системы управления 

изменениями в организации.  

ПК-2 

2.  Объекты организационных изменений. ПК-2, 

3.  Проведение изменений с участием консультантов.  ПК-2, 

4.  Организационная диагностика в управлении 

изменениями.                                    

ПК-2, 

5.  Формирование плана нововведений. ПК-2 

6.  Организация и проведение внедренческих 

мероприятий. Преодоление локального 

сопротивления изменениям. 

ПК-2 
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7.  Особенности организации нововведений в органах 

государственного и муниципального управления. 

ПК-2 

   

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, 

изучаемых ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина 

«Управление изменениями» изучается в первом семестре при очной и очно-заочной 

форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 1 Семестр 

1 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 

Лекции  

Практические занятия (ПЗ) 54 

Самостоятельная работа (СРС) 54 

Вид итогового контроля Экзамен  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 1 Семестр 

1 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 

Лекции 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Самостоятельная работа (СРС) 72 

Вид итогового контроля Экзамен  

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение. Структура системы управления изменениями в 

организации 

Предмет, задачи и источники изучения курса. Понятие изменения. Управление 

процессом изменений. Общие принципы управления изменениями (управляемость 

процесса изменений, актуальность нововведений, системность нововведений). 

Технологические принципы управления изменениями (согласованность процесса 

изменений с процессом исполнения основных функций организации; сложность 

структуры процесса изменений, затрагивающего различные компоненты деятельности; 

внутренняя согласованность процесса подготовки и реализации нововведений; прямая 

пропорциональность результативности нововведений заинтересованности и участию 

руководящего звена учреждения в процессе изменений; обязательное методическое 

обеспечение процесса изменений). 

Организационные изменения. Изменения в целях и задачах деятельности. 

Изменения в основной структуре. Изменения в применяемой технологии. Изменения в 
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управленческих структурах и процессах. Изменения в организационной культуре. 

Изменения в персонале. Изменения в эффективности деятельности организации.  

Виды изменений (радикальные, реактивные, проактивные). Незапланированные 

изменения. Эволюционные, естественные перемены. Реактивные или 

приспособительные изменения. Планируемые изменения. Активные изменения. 

Определение масштабов, времени и темпа осуществления изменений. Преимущества и 

недостатки навязанных изменений. Изменения с участием. Уровни и формы участия, 

партисипативные технологии. 

Субъекты изменений. Поддержка инициативных лиц и групп (агентов по 

изменениям). Целевые и рабочие группы. Привлечение внешних консультантов.  

 

Тема 2. Объекты организационных изменений 

Понятие и виды объектов организационных изменений. Организация как 

система. Свойства организации (как общественный инструмент, как человеческая 

общность, как безличная структура). Признаки организации (цели, иерархия, 

управление). Организационный порядок. Интеграция управления. Основное 

противоречие развития организации как системы. Организационные дисфункции: 

понятие, виды, причины.  

Дисфункции организационной структуры («господство структуры над 

функцией», автаркия подразделений, несовместимость личности с функцией, 

бюрократия). Дисфункции организационных отношений (конфликт, неуправляемость, 

бессубъектность, преобладание личных отношений над служебными, рассеивание 

целей, клика).  

 Дисфункции управленческих решений (маятниковые решения, дублирование 

или игнорирование организационного порядка, разрыв между решениями и их 

реализацией, стагнация, подавление развития функционированием, демотивирующий 

стиль руководства, инверсионные решения). Личностные профили управленческих 

решений. 

Дисфункции в управлении персоналом. Неадекватная профессионально-

квалификационная структура организации. Влияние функций управления персоналом 

на обеспечение организационной стратегии.  

 

Тема 3. Проведение изменений с участием консультантов 

Управленческое консультирование: понятие и характерные черты. Причины 

использования консультантов и типы решаемых ими задач. Развитие управленческого 

консультирования и его современные возможности. Формирование профессионального 

сообщества консультантов по управлению и организационному развитию в России. 

Виды консультирования. Специалисты и универсалы. Внутренние и внешние 

консультанты.  

Поиск и выбор консультационной фирмы (источники информации, процесс, 

критерии выбора). Преимущества иностранных и отечественных консультационных 

фирм. Оплата консультационных услуг. 

Консультант-клиентские отношения. Определение заказчика и клиента 

консультирования. Основные принципы консультирования (принцип новизны, 

―производство‖ информации, лидерский стиль, развитие организации через развитие еѐ 

персонала, ―клинический‖ подход к информации, ―золотое правило‖ 

консультирования). 

Модель процесса управленческого консультирования: подготовка, диагноз, 

планирование действий, внедрение, завершение. Договор возмездного оказания 

консультационных услуг. Техническое задание на оказание консультационных услуг: 
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назначение и структура. Отчѐт о результатах консультирования: основные параметры и 

примерная структура.  

 

Тема 4. Организационная диагностика в управлении изменениями 

Цель и задачи организационной диагностики. Выявление проблем. Метод 

группового выделения ошибок. Анализ и оценка признаков ориентации организации 

(инновационность и инициативность персонала; сосредоточенность работников на 

решении внутриорганизационных проблем; иерархичность и уважение к власти; 

ориентация на стратегическое развитие; ориентация на мотивационные механизмы 

управления и др.). Метод «метафора». Метод «крестовина». Работа со схемой 

«жизненного цикла». 

Анализ документов и управленческих решений. Инновационные и стандартные 

решения. Детерминированные и инициативные решения. Диагностическое интервью. 

Позиционные группы в организации. Методы выявления позиционных групп. 

Позиционный анализ. Социометрия. Экспресс-диагностика в условиях кризисных 

ситуаций и применение метода номинальных групп. Наблюдение. Виды наблюдений и 

их возможности.  

Проблемное поле организации и его анализ. Типология проблем организации. 

Встроенные, социокультурные и ситуативные проблемы. Типы формулировок проблем. 

―Назывные‖ формулировки проблем, причинно-следственные формулировки проблем, 

антитезные формулировки проблем. Структуризация проблемного поля. Корневые 

проблемы и проблемы-следствия. Вызывающие и обостряющие проблемы. Методики 

выявления корневых проблем. Матрица проблем. Метод построения графов. 

Обработка информации и подготовка аналитической записки о результатах 

организационной диагностики. 

 

Тема 5. Формирование плана нововведений 

Экспертная работа по подготовке проектов нововведений. Организация 

аналитических семинаров. 

Специальные методы решения управленческих задач. Коммуникативный 

эффект. Производственное совещание: потенциал, цели, виды, правила организации и 

типичные ошибки. Тестирование. Имитационные игры. Тренинги. Групповая работа в 

поиске решения проблем. Методы активизации творческого мышления. Метод 

мозговой атаки. Метод синектики. Метод морфологического анализа. Метод 

фокальных объектов. Метод сценариев. Метод контрольных вопросов.  

Внешняя среда и адаптация системы. SWOT-анализ (сила, слабости, 

возможности, угрозы). Формирование миссии организации. Система целей. Основные 

цели организации. Цели в различных функциональных областях. Определение 

политики в отношении связанных групп. Определение базисной стратегии. Факторы 

разработки стратегии (действующая стратегия организации, эталонные стратегии 

лидеров, результаты SWOT-анализа, философия развития организации).  

Перепроектирование организационной структуры. Изменение функциональной 

схемы и штатного расписания. Матрицы фактического и оптимизированного 

распределения функциональных обязанностей.  

Совершенствование подсистемы управления персоналом. Работа по 

комплектованию штатов организации (планирование численности персонала; подбор 

персонала в различных ситуациях на рынке труда: благоприятной, уравновешенной, 

напряжѐнной и выбор методов подбора в зависимости от ситуации на рынке труда и 

затрат ресурсов; роль процессного подхода, инструментализации и формализации 

процедур отбора персонала; управление адаптацией вновь принятого персонала). 



 7 

Карьера работников как объект управления. Разработка модели эффективного 

стимулирования труда персонала. Оценка и профессиональное развитие персонала: 

типичные ошибки выбора видов и методов оценки и обучения, пути повышения 

эффективности. 

 

Тема 6. Организация и проведение внедренческих мероприятий 

Организация рабочих групп по реализации изменений. Профильный анализ 

организации. Реализация плана оперативных мероприятий. Метод ―узкой базы‖. 

Реализация показательных проектов. Разукрупнение и детализация проектов.  

Отслеживание динамики внедренческих процессов. Планирование и контроль за 

внедрением. Тактические приѐмы внесения изменений в методы работы. 

Сопротивление изменениям, их причины и формы. Поддержка изменений. 

Методы руководства и содействия изменениям. Обеспечение изменений по К. Левину. 

 «Золотое правило» организационных изменений. Формирование моноцелевого 

сообщества в организации. Эффект множителя. Инновационная кадровая политика. 

Обучение и повышение квалификации. Организация каналов обратной связи. 

 

Тема 7. Особенности организации инноваций в органах государственного и 

муниципального управления 

 

Значение управления изменениями в административной деятельности органов 

государственного и муниципального управления. Проблемы в распространении 

нововведений в данной сфере и их причины. 

Субъекты организации управленческих нововведений в административной 

деятельности. Условия эффективного исполнения функции по управлению 

изменениями специальным органом. Статус и полномочия комиссии по управлению 

изменениями. 

Объекты инноваций в деятельности органов государственного и 

муниципального управления: цели, задачи, структура, технология, персонал.  

Методы управления изменениями (диагностика инновационного климата, 

интенсификация инновационного процесса). Средства сбора и анализа эмпирической 

информации (анализ документов, наблюдение, опрос, эксперимент). Социальный 

эксперимент (структура, принципы выбора экспериментального и контрольного 

объектов). Общие правила применения инновационного эксперимента.  

Содержание процесса организации управленческих изменений (формирование 

организационной среды внедрения, методическое обеспечение нововведения, 

мониторинг инновационного процесса). 

 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

очная форма обучения 

№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 

Введение. Структура системы 

управления изменениями в 

организации.  16  8 8 

2 

Объекты организационных 

изменений. 16  8 8 

3 

Проведение изменений с участием 

консультантов.  16  8 8 
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4 

Организационная диагностика в 

управлении изменениями.                                    
16  8 8 

5 Формирование плана нововведений. 16  8 8 

6 

Организация и проведение 

внедренческих мероприятий. 

Преодоление локального 

сопротивления изменениям. 16  8 8 

7 

Особенности организации 

нововведений в органах 

государственного и муниципального 

управления. 12  6 6 

  Итого 108  54 54 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 

Введение. Структура системы 

управления изменениями в 

организации.  14,5 1,5 3 10 

2 

Объекты организационных 

изменений. 14,5 1,5 3 10 

3 

Проведение изменений с участием 

консультантов.  14,5 1,5 3 10 

4 

Организационная диагностика в 

управлении изменениями.                                    
14,5 1,5 2 10 

5 Формирование плана нововведений. 14,5 1,5 3 10 

6 

Организация и проведение 

внедренческих мероприятий. 

Преодоление локального 

сопротивления изменениям. 14,5 1,5 3 10 

7 

Особенности организации 

нововведений в органах 

государственного и муниципального 

управления. 21 3 6 12 

  Итого 108 12 24 72 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по 

дисциплине.  

 

1. Введение. Структура системы управления изменениями в организации.  

2. Объекты организационных изменений. 

3. Проведение изменений с участием консультантов.  

4. Организационная диагностика в управлении изменениями.                                    

5. Формирование плана нововведений. 
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6. Организация и проведение внедренческих мероприятий. Преодоление 

локального сопротивления изменениям. 

7. Особенности организации нововведений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

11.1. Общий перечень самостоятельной работы 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к зачету и экзамену в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации; 

- самостоятельное изучение примеров и расчетов, представленных в лекционном 

курсе; 

- дидактическое тестирование. 

Очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объе

м, час. 

1 Введение. Структура системы 

управления изменениями в 

организации.  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 8 

2 Объекты организационных 

изменений. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 8 

3 Проведение изменений с 

участием консультантов.  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 8 

4 Организационная диагностика 

в управлении изменениями.                                    

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

5 Формирование плана 

нововведений. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 8 
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6 Организация и проведение 

внедренческих мероприятий. 

Преодоление локального 

сопротивления изменениям. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 8 

7 Особенности организации 

нововведений в органах 

государственного и 

муниципального управления. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 6 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объе

м, час. 

1 Введение. Структура системы 

управления изменениями в 

организации.  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 10 

2 Объекты организационных 

изменений. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 10 

3 Проведение изменений с 

участием консультантов.  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 10 

4 Организационная диагностика 

в управлении изменениями.                                    

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

10 

5 Формирование плана 

нововведений. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 10 

6 Организация и проведение 

внедренческих мероприятий. 

Преодоление локального 

сопротивления изменениям. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 10 

7 Особенности организации 

нововведений в органах 

государственного и 

муниципального управления. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 12 
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11.2. Курсовой проект 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект.  

 

 

11.3. Контрольная работа 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. Вопросы и задания для экзамена для очной и очно-заочной формы обучения 

 

1. Назовите основное противоречие развития организации как системы. 

2. Охарактеризуйте общие и технологические принципы управления 

изменениями. 

3. Назовите известные Вам виды объектов управления изменениями. 

4. Что такое «организационная дисфункция»? 

5. Какие Вам известны структурные дисфункции организации? 

6. В чѐм заключается «господство структуры над функцией»? 

7. В чѐм проявляется «бюрократия» как дисфункция? 

8. Почему обилие межличностных конфликтов является проблемой для 

организации? 

9. В чѐм проявляется стагнация организации? 

10. Почему возникает ситуация неуправляемости в организации? 

11. В чѐм проявляется такая дисфункция, как «клика»? 

12. Какие Вам известны дисфункции управленческих решений? 

13. Приведите примеры маятниковых решений в организации. 

14. Как проявляются дублирование и игнорирование организационного 

порядка в организации? 

15. Какие Вам известны дисфункции в управлении персоналом? 

16. Что такое организационная диагностика? 

17. Какие Вам известны методы организационной диагностики? 

18. В чѐм сущность метода «анализа решений»? 

19. Почему необходимо переводить формулировки назывных проблем в 

причинно-следственные? 

20. Чем развивающее интервью отличается от простого интервью? 

21. Расскажите о цели и структуре диагностического интервью. 

22. В чѐм заключается специфика наблюдения как метода исследования? 

23. Что такое проблемное поле организации? 

24. Какие проблемы считаются корневыми? 

25. Укажите возможности и ограничения такого метода анализа проблем, как 

метод построения графа проблем. 

26. Какие достоинства и недостатки характерны для тестирования? 

27. В каких случаях используются организационно-деятельностные игры? 

28. В чѐм заключается специфика тренинга? 

29. Для чего предназначены методы активизации творческого мышления? 

30. В чѐм состоят правила проведения «мозговой атаки»? 

31. Как проходит процедура реализации метода Дельфы? 

32. Какие виды аналогий использует метод синектики? 

33. Какая фраза является ключевой в методе сценариев? 

34. В чѐм проявляется адаптация организации к внешней среде? 

35. Что представляют собой сильные стороны организации? 



 12 

36. Могут ли одни и те же события внешней среды нести в себе как 

возможности, так и угрозы? 

37. Как можно использовать результаты SWOT-анализа? 

38. Кратко охарактеризуйте структуру плана нововведений. 

39. Какие обстоятельства могут потребовать изменения функциональной 

схемы и штатного расписания организации? 

40. Назовите методы разработки инновационных программ. 

41. В чѐм заключается метод ―узкой базы‖? 

42. Какими могут быть причины и формы сопротивления организационным 

изменениям? 

43. Каким образом может быть сформировано моноцелевое сообщество в 

организации? 

44. Что такое эффект множителя в формировании моноцелевого сообщества? 

45. Назовите причины, препятствующие распространению нововведений в 

административной деятельности органов государственного и муниципального 

управления.  

46. Какими должны быть статус и полномочия комиссии по управлению 

изменениями? 

47. В чѐм заключается специфика управления изменениями в отношении 

различных объектов в органах государственного и муниципального управления? 

 

11.5.Примеры тестовых заданий для очной и очно-заочной формы обучения  

 

1. Назовите основное противоречие развития организации как системы. 

1. Организация должна развиваться 

2. Организация должна оставаться стабильной 

3. Организация должна развиваться без влияния извне 

4. Организация должна развиваться, оставаясь стабильной 

 

2. Какой из нижеперечисленных принципов не относится к общим принципам 

управления изменениями? 

1. Управляемости изменений 

2. Новизны изменений 

3. Актуальности изменений 

4. Системности изменений 

 

3. Какой из нижеперечисленных принципов не относится к технологическим 

принципам управления изменениями? 

1. Процесс изменений должен быть согласован с процессом исполнения основных 

функций организации 

2. Процесс изменений должен предполагать его автономность от других 

компонентов деятельности организации 

3. Процесс подготовки и реализации изменений должен быть внутренне согласован 

4. Результативность изменений прямо пропорциональна заинтересованности и 

участию руководящего звена организации в процессе изменений 

 

4. Что из нижеперечисленного не относится к объектам управления 

изменениями в организации?  

1. Изменения в задачах и деятельности 

2. Изменения в применяемых технологиях 
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3. Изменения в правовом обеспечении деятельности 

4. Изменения в управленческих структурах и процессах 

 

5. «Организационная дисфункция» - это: 

1. Отклонение от нормы 

2. Нарушение в осуществлении функции 

3. Эпизодический сбой в технологии  

4. Причина устойчивого целенедостижения 

 

6. Что из нижеперечисленного не относится к структурным дисфункциям 

организации? 

1. Автаркия структурных подразделений 

2. Бюрократия 

3. Господство структуры над функцией  

4. Клика 

 

7. «Господство структуры над функцией» заключается в том, что: 

1. Цели и функции определяют структуру организации 

2. Структура организации определяет еѐ цели и функции 

3. Структура организации не согласуется с еѐ целями и функциями 

4. Структура персонала организации определяются еѐ структурой 

 

8. «Бюрократия» как дисфункция проявляется в том, что: 

1. Объѐм и содержание деятельности работника определяются регламентами 

2. Объѐм и содержание деятельности работника определяются по личному 

усмотрению 

3. Объѐм и содержание деятельности работника определяются как регламентами, 

так и личным усмотрением 

4. Объѐм и содержание деятельности работника ничем не определяются 

 

9. Обилие межличностных конфликтов является проблемой для организации 

потому, что: 

1. Порождает позиционные конфликты 

2. Порождает конфликты между, например, службой главного конструктора и 

главного технолога 

3. Цели перестают быть общими, люди не могут находить совместные решения 

4. Начинают противостоять интересы различных групп в организации   

 

10. В чѐм не проявляется такая дисфункция, как «клика»? 

1. Группа работников незаметно пытается встроить собственный бизнес в работу 

нанявшей их фирмы, постепенно перетягивая туда клиентуру, эксплуатируя 

оборудование и марку фирмы, помещения и пр. 

2. Стремление расколоть персонал организации на противоборствующие группы 

3. Создание условий для фиктивного банкротства 

4. Сговор работников организации для использования еѐ ресурсов в собственных 

целях, но в ущерб целям самой этой организации 

 

11. Ситуация дисфункциональной неуправляемости в организации возникает 

потому, что: 

1. Полная (стопроцентная) управляемость в организации недостижима в принципе 
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2. Сохраняется подвижное равновесие между степенью контроля управляющей 

подсистемы и степенью автономии управляемой подсистемы  

3. Ставится под сомнение вопрос о способности организации достигать своих целей 

из-за несогласованности целей и действий, а также неосуществимости решений 

4. Степень контроля, который управляющая подсистема осуществляет по 

отношению к управляемой подсистеме, гармонично дополняется степенью 

автономии, которой управляемая подсистема сохраняет по отношению к 

управляющей  

 

12. Маятниковые решения в организации не характеризует случай из 

нижеприведѐнных: 

1. Новое решение заменяет прежнее лишь на время, после чего происходит 

возвращение к старому 

2. Функциональное решение зачастую подменяется структурным решением  

3. Структурное решение зачастую подменяется функциональным решением 

4. Подлинная проблема, которая стоит за маятниковым решением, не опознана или 

еѐ не хотят решать 

 

13. Ситуацию стагнации организации не характеризует случай из 

нижеприведѐнных: 

1. Потеря реактивной способности организации, т.е. способности реагировать на 

изменяющиеся условия внутренней и внешней среды, способности к развитию 

2. Функционирование организации в режиме целенаправленности 

3. Функционирование организации  в режиме целеустремлѐнности  

4. Цели системы начинают подавлять цели-задания и цели-ориентации или 

отождествляются с ними 

 

14. Дублирование организационного порядка в организации не проявляется в 

том, что: 

1. Работник выполнят определѐнную функцию в соответствии с должностной 

инструкцией без дополнительно распоряжения со стороны руководителя 

2. Приказом или распоряжением работнику предписывается делать то, что он 

должен выполнять согласно служебной инструкции или положению о 

подразделении 

3. В сознании работника все его функции делятся на две части: одни – обязательные 

– те, о которых напоминает руководство, другие – второстепенные, раз на них никто 

дополнительно не указывает 

4. Предполагает пустые затраты управленческой энергии, снижает значение 

организационных правил, норм 

 

15. Игнорирование организационного порядка в организации не приводит к 

тому, что: 

1. Повышается роль субъективного фактора в управлении 

2. Руководитель принимает решение в противовес должностной инструкции 

работника  или положению о подразделении 

3. Возрастает потребность в целенаправленном регулировании   

4. Организация «экономит» на целевом управлении 

 

16. Что из нижеперечисленного не относится к дисфункциональным 

склонностям в решении вопросов управления персоналом? 
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1. Преувеличение фактора лояльности ближайших сотрудников при их подборе и 

оценке 

2. Демотивирующий стиль руководства 

3. Культ материального стимулирования 

4. Делегирование собственных полномочий подчинѐнным сотрудникам 

 

17. Наибольшую щепетильность в отношении вопросов подбора и отбора 

персонала необходимо проявлять в следующей фазе жизненного цикла 

организации: 

1. В фазе «создания» 

2. В фазе «роста»  

3. В фазе «спада» 

4. В фазе «ликвидации» 

 

18. Формулировки назывных проблем необходимо переводить в причинно-

следственные потому, что в них не видны: 

1. Симптомы проблемы 

2. Поблемы-следствия  

3. Проблемы-причины 

4. Жалобы  

 

19. Диагностическое развивающее интервью отличают следующие признаки 

(исключите лишнее): 

1. В ходе него приобретаются общие сведения об организации, еѐ истории, профиле 

деятельности, персонале, партнѐрах и т.д. 

2. В ходе него выявляются позиционные группы в персонале организации  

3. В ходе него выявляются организационные проблемы 

4. Интервьюеру разрешается влиять на мнения, на высказывания респондентов и 

вызвать у них сомнения в точности и непротиворечивости высказываний 

 

20. Проблемное поле организации – это совокупность: 

1. Проблем-следствий  

2. Проблем-причин  

3. Обостряющих проблем  

4. Всех актуальных проблем  

 

21. Корневыми считаются проблемы, которые находятся в системе проблем 

организации: 

1. На вершине причинно-следственной цепочки 

2. В середине причинно-следственной цепочки  

3. В основании причинно-следственной цепочки  

4. За рамками причинно-следственной цепочки  

 

22. Метод построения графа проблем позволяет непосредственно (исключите 

лишнее): 

1. Представить систему проблем организации в их ранжированном виде и логику их 

разрешения 

2. Видеть причинно-следственные связи между проблемами в рамках проблемного 

поля организации 

3. Визуализировать систему проблем в рамках проблемного поля организации 
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4. Определить источники ресурсов для разрешения организационных проблем 

 

23.  Ключевая идея метода «мозговой атаки» сводится к тому, что: 

1. Это метод групповой работы 

2. Не допускается критика идей на этапе их генерирования 

3. Искусственно ограничивается работа во времени 

4. Предполагается организация работы в режиме разделѐнного времени 

 

24. Метод синектики не стимулирует ассоциации на основе такого вида 

аналогии, как: 

1. Прямая  

2. Косвенная  

3. Символическая 

4. Фантастическая 

 

25. В методе сценариев ключевой является фраза: 

1. «Потому что…» 

2. «Не только, но и…» 

3. «Что будет, если…» 

4. «Я знаю, как это бывает» 

 

26. Результаты SWOT-анализа, в первую очередь, необходимо использовать 

для: 

1. Обучения и повышения квалификации персонала 

2. Корректировки стратегических целей организации 

3. Совершенствования системы контроля 

4. Изменения функциональной схемы организации 

 

27. Какое сущностное обстоятельство может потребовать изменения 

функциональной схемы и штатного расписания организации? 

1. Намерение руководства организации изменить функциональную схему и штатное 

расписание организации 

2. Намерение руководства организации сократить численность персонала 

3. Изменение уровня оплаты труда в организации 

4. Изменение целей деятельности организации и еѐ структурных подразделений 

 

28. Матрицу фактического распределения функциональных обязанностей 

можно составить на основе: 

1. Анализа положений о структурных подразделениях и должностных инструкций 

2. Стороннее наблюдения за работой персонала 

3. Опроса персонала 

4. Анализа индивидуальных и подразделенческих результатов  

 

29. Метод “узкой базы” в управлении изменениями заключается в том, что: 

1. К  участию в проведении изменений привлекается часть персонала организации  

2. К участию в проведении изменений привлекается только управленческий 

персонал организации  

3. Изменения затрагивают часть функций управленцев и рядового персонала 

4. Изменения реализуются на небольшом организационном пространстве – в одном 

из подразделений 
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30. Выяснить степень готовности и заинтересованности различных категорий 

персонала к организационным изменениям можно с помощью метода: 

1. Позиционного анализа 

2. Профильного анализа 

3. Социометрии 

4. Наблюдения 

 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «Управление изменениями» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-2  - Способностью разрабатывать корпоративную стратегию,  программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

Знать: 

- основы управления изменениями в организации, структуру системы управления 

изменениями, потенциальные объекты изменений в области управления организацией; 

- способы вовлечения членов организации в процесс изменений, в том числе с 

участием внешних консультантов, а также особенности организации нововведений в 

органах государственного и муниципального управления; 

- этапы процесса управления изменениями (организационной диагностики, 

формирования плана нововведений и внедренческих мероприятий); 

- методы формулирования и решения задач, возникающих в ходе аналитической 

деятельности в данной сфере,  профессиональной оценки альтернативных вариантов 

решений, совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимости от 

конкретных управленческих ситуаций, условий и возможностей современных 

организаций; 

- методы оценки результативности организационных изменений в целом и в 

различных организационных подсистемах в частности. 

Уметь:  

- определять цели, предметную область и структуру системы управления 

организационными изменениями; 

- осуществлять структурную декомпозицию работ по управлению изменениями, а 

также выбор методов диагностики организационно-управленческих проблем и управления 

инновационной деятельностью; 

- организовывать деятельность рабочих групп по проведению экспертизы 

нововведений, активизации творческого мышления, ситуационного анализа систем 

организационного управления, диагностировать и управлять конфликтами и стрессами, 

обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; 

- формировать основные разделы плана по реализации изменений и состав 

сопутствующих документов, при этом оценивать рыночные и специфические риски, 

связанные с деятельностью по реализации функций управления персонал, и учитывать их 

при принятии решений; 

- реализовывать программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления, преодолевать локальное сопротивление 

изменениям. 
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Владеть: 

- методами создания и организации деятельности рабочих групп с целью 

проведения организационных изменений; 

- технологией реализации программ организационных изменений в части 

решения задач управления в реальных организациях с учѐтом конкретных условий их 

деятельности; 

- методами оценки результативности организационных изменений в целом и в 

сфере управления различными подсистемами в частности. 

 

2.Тематическая структура дисциплины 

 

№ п/п Темы Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1.  Введение. Структура системы управления 

изменениями в организации.  

ПК-2 

2.  Объекты организационных изменений. ПК-2 

3.  Проведение изменений с участием консультантов.  ПК-2 

4.  Организационная диагностика в управлении 

изменениями.                                    

ПК-2 

5.  Формирование плана нововведений. ПК-2 

6.  Организация и проведение внедренческих 

мероприятий. Преодоление локального 

сопротивления изменениям. 

ПК-2 

7.  Особенности организации нововведений в органах 

государственного и муниципального управления. 

ПК-2 

  ПК-2 

 



3. Этапы формирования компетенций дисциплины «Управление изменениями» 

ПК-2 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, 

методы, 

технологии 

- основы управления 

изменениями в 

организации, 

структуру системы 

управления 

изменениями, 

потенциальные 

объекты изменений в 

области управления 

организацией; 

- способы вовлечения 

членов организации в 

процесс изменений, в 

том числе с участием 

внешних 

консультантов, а также 

особенности 

организации 

нововведений в 

органах 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- этапы процесса 

управления 

Темы лекций 

1-7 

Вопросы к 

экзамену 1-47 

Темы 

практических 

занятий 1-7 

Тестовые 

задания 1-30 

- определять цели, 

предметную область и 

структуру системы 

управления 

организационными 

изменениями; 

- осуществлять 

структурную 

декомпозицию работ 

по управлению 

изменениями, а также 

выбор методов 

диагностики 

организационно-

управленческих 

проблем и управления 

инновационной 

деятельностью; 

- организовывать 

деятельность рабочих 

групп по проведению 

экспертизы 

нововведений, 

активизации 

творческого мышления  

Темы лекций 

1-7 

Вопросы к 

экзамену 1-47 

Темы 

практических 

занятий 1-7 

Тестовые 

задания 1-30 

- методами 

создания и 

организации 

деятельности 

рабочих групп с 

целью проведения 

организационных 

изменений; 

- технологией 

реализации 

программ 

организационных 

изменений  

Темы лекций 

1-7 

Вопросы к 

экзамену 1-47 

Темы 

практических 

занятий 1-7 

Тестовые 

задания 1-30 
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изменениями 

(организационной 

диагностики, 

формирования плана 

нововведений и 

внедренческих 

мероприятий); 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

12.2.1. Вопросов и заданий для практических занятий и экзамена для очной и 

очно-заочной формы обучения. 

 

При оценке знаний учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме темы (программы). 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворител

ьно 

Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворит

ельно 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 



 

 

22 

22 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам зачета с 

оценкой шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам зачета с 

оценкой шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

 

12.2.2. Тестирование для очной и очно-заочной формы обучения. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Темы к практическим занятиям по курсу «Управление изменениями» 

для очной и очно-заочной формы обучения. 

 

1. Введение. Структура системы управления изменениями в организации.  

2. Объекты организационных изменений. 

3. Проведение изменений с участием консультантов.  

4. Организационная диагностика в управлении изменениями.                                    

5. Формирование плана нововведений. 

6. Организация и проведение внедренческих мероприятий. Преодоление локального 

сопротивления изменениям. 

7. Особенности организации нововведений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

 

12.3.2. Вопросы и задания для экзамена для очной и очно-заочной формы 

обучения. 

 

1. Назовите основное противоречие развития организации как системы. 

2. Охарактеризуйте общие и технологические принципы управления 

изменениями. 

3. Назовите известные Вам виды объектов управления изменениями. 

4. Что такое «организационная дисфункция»? 

5. Какие Вам известны структурные дисфункции организации? 

6. В чѐм заключается «господство структуры над функцией»? 

7. В чѐм проявляется «бюрократия» как дисфункция? 

8. Почему обилие межличностных конфликтов является проблемой для 

организации? 

9. В чѐм проявляется стагнация организации? 

10. Почему возникает ситуация неуправляемости в организации? 
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11. В чѐм проявляется такая дисфункция, как «клика»? 

12. Какие Вам известны дисфункции управленческих решений? 

13. Приведите примеры маятниковых решений в организации. 

14. Как проявляются дублирование и игнорирование организационного порядка 

в организации? 

15. Какие Вам известны дисфункции в управлении персоналом? 

16. Что такое организационная диагностика? 

17. Какие Вам известны методы организационной диагностики? 

18. В чѐм сущность метода «анализа решений»? 

19. Почему необходимо переводить формулировки назывных проблем в 

причинно-следственные? 

20. Чем развивающее интервью отличается от простого интервью? 

21. Расскажите о цели и структуре диагностического интервью. 

22. В чѐм заключается специфика наблюдения как метода исследования? 

23. Что такое проблемное поле организации? 

24. Какие проблемы считаются корневыми? 

25. Укажите возможности и ограничения такого метода анализа проблем, как 

метод построения графа проблем. 

26. Какие достоинства и недостатки характерны для тестирования? 

27. В каких случаях используются организационно-деятельностные игры? 

28. В чѐм заключается специфика тренинга? 

29. Для чего предназначены методы активизации творческого мышления? 

30. В чѐм состоят правила проведения «мозговой атаки»? 

31. Как проходит процедура реализации метода Дельфы? 

32. Какие виды аналогий использует метод синектики? 

33. Какая фраза является ключевой в методе сценариев? 

34. В чѐм проявляется адаптация организации к внешней среде? 

35. Что представляют собой сильные стороны организации? 

36. Могут ли одни и те же события внешней среды нести в себе как 

возможности, так и угрозы? 

37. Как можно использовать результаты SWOT-анализа? 

38. Кратко охарактеризуйте структуру плана нововведений. 

39. Какие обстоятельства могут потребовать изменения функциональной схемы 

и штатного расписания организации? 

40. Назовите методы разработки инновационных программ. 

41. В чѐм заключается метод ―узкой базы‖? 

42. Какими могут быть причины и формы сопротивления организационным 

изменениям? 

43. Каким образом может быть сформировано моноцелевое сообщество в 

организации? 

44. Что такое эффект множителя в формировании моноцелевого сообщества? 

45. Назовите причины, препятствующие распространению нововведений в 

административной деятельности органов государственного и муниципального 

управления.  

46. Какими должны быть статус и полномочия комиссии по управлению 

изменениями? 

47. В чѐм заключается специфика управления изменениями в отношении 

различных объектов в органах государственного и муниципального управления? 

 

12.3.3. Примеры тестовых заданий для очной и очно-заочной формы обучения. 

 

1. Назовите основное противоречие развития организации как системы. 
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1. Организация должна развиваться 

2. Организация должна оставаться стабильной 

3. Организация должна развиваться без влияния извне 

4. Организация должна развиваться, оставаясь стабильной 

 

2. Какой из нижеперечисленных принципов не относится к общим принципам 

управления изменениями? 

1. Управляемости изменений 

2. Новизны изменений 

3. Актуальности изменений 

4. Системности изменений 

 

3. Какой из нижеперечисленных принципов не относится к технологическим 

принципам управления изменениями? 

1. Процесс изменений должен быть согласован с процессом исполнения основных 

функций организации 

2. Процесс изменений должен предполагать его автономность от других 

компонентов деятельности организации 

3. Процесс подготовки и реализации изменений должен быть внутренне согласован 

4. Результативность изменений прямо пропорциональна заинтересованности и 

участию руководящего звена организации в процессе изменений 

 

4. Что из нижеперечисленного не относится к объектам управления изменениями в 

организации?  

1. Изменения в задачах и деятельности 

2. Изменения в применяемых технологиях 

3. Изменения в правовом обеспечении деятельности 

4. Изменения в управленческих структурах и процессах 

 

5. «Организационная дисфункция» - это: 

1. Отклонение от нормы 

2. Нарушение в осуществлении функции 

3. Эпизодический сбой в технологии  

4. Причина устойчивого целенедостижения 

 

6. Что из нижеперечисленного не относится к структурным дисфункциям 

организации? 

1. Автаркия структурных подразделений 

2. Бюрократия 

3. Господство структуры над функцией  

4. Клика 

 

7. «Господство структуры над функцией» заключается в том, что: 

1. Цели и функции определяют структуру организации 

2. Структура организации определяет еѐ цели и функции 

3. Структура организации не согласуется с еѐ целями и функциями 

4. Структура персонала организации определяются еѐ структурой 

 

8. «Бюрократия» как дисфункция проявляется в том, что: 

1. Объѐм и содержание деятельности работника определяются регламентами 

2. Объѐм и содержание деятельности работника определяются по личному 

усмотрению 
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3. Объѐм и содержание деятельности работника определяются как регламентами, 

так и личным усмотрением 

4. Объѐм и содержание деятельности работника ничем не определяются 

 

9. Обилие межличностных конфликтов является проблемой для организации 

потому, что: 

1. Порождает позиционные конфликты 

2. Порождает конфликты между, например, службой главного конструктора и 

главного технолога 

3. Цели перестают быть общими, люди не могут находить совместные решения 

4. Начинают противостоять интересы различных групп в организации   

 

10. В чѐм не проявляется такая дисфункция, как «клика»? 

1. Группа работников незаметно пытается встроить собственный бизнес в работу 

нанявшей их фирмы, постепенно перетягивая туда клиентуру, эксплуатируя оборудование 

и марку фирмы, помещения и пр. 

2. Стремление расколоть персонал организации на противоборствующие группы 

3. Создание условий для фиктивного банкротства 

4. Сговор работников организации для использования еѐ ресурсов в собственных 

целях, но в ущерб целям самой этой организации 

 

11. Ситуация дисфункциональной неуправляемости в организации возникает 

потому, что: 

1. Полная (стопроцентная) управляемость в организации недостижима в принципе 

2. Сохраняется подвижное равновесие между степенью контроля управляющей 

подсистемы и степенью автономии управляемой подсистемы  

3. Ставится под сомнение вопрос о способности организации достигать своих 

целей из-за несогласованности целей и действий, а также неосуществимости решений 

4. Степень контроля, который управляющая подсистема осуществляет по 

отношению к управляемой подсистеме, гармонично дополняется степенью автономии, 

которой управляемая подсистема сохраняет по отношению к управляющей  

 

12. Маятниковые решения в организации не характеризует случай из 

нижеприведѐнных: 

1. Новое решение заменяет прежнее лишь на время, после чего происходит 

возвращение к старому 

2. Функциональное решение зачастую подменяется структурным решением  

3. Структурное решение зачастую подменяется функциональным решением 

4. Подлинная проблема, которая стоит за маятниковым решением, не опознана или 

еѐ не хотят решать 

 

13. Ситуацию стагнации организации не характеризует случай из нижеприведѐнных: 

1. Потеря реактивной способности организации, т.е. способности реагировать на 

изменяющиеся условия внутренней и внешней среды, способности к развитию 

2. Функционирование организации в режиме целенаправленности 

3. Функционирование организации  в режиме целеустремлѐнности  

4. Цели системы начинают подавлять цели-задания и цели-ориентации или 

отождествляются с ними 

 

14. Дублирование организационного порядка в организации не проявляется в том, 

что: 
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1. Работник выполнят определѐнную функцию в соответствии с должностной 

инструкцией без дополнительно распоряжения со стороны руководителя 

2. Приказом или распоряжением работнику предписывается делать то, что он 

должен выполнять согласно служебной инструкции или положению о подразделении 

3. В сознании работника все его функции делятся на две части: одни – 

обязательные – те, о которых напоминает руководство, другие – второстепенные, раз на 

них никто дополнительно не указывает 

4. Предполагает пустые затраты управленческой энергии, снижает значение 

организационных правил, норм 

 

15. Игнорирование организационного порядка в организации не приводит к тому, 

что: 

1. Повышается роль субъективного фактора в управлении 

2. Руководитель принимает решение в противовес должностной инструкции 

работника  или положению о подразделении 

3. Возрастает потребность в целенаправленном регулировании   

4. Организация «экономит» на целевом управлении 

 

16. Что из нижеперечисленного не относится к дисфункциональным склонностям в 

решении вопросов управления персоналом? 

1. Преувеличение фактора лояльности ближайших сотрудников при их подборе и 

оценке 

2. Демотивирующий стиль руководства 

3. Культ материального стимулирования 

4. Делегирование собственных полномочий подчинѐнным сотрудникам 

 

17. Наибольшую щепетильность в отношении вопросов подбора и отбора персонала 

необходимо проявлять в следующей фазе жизненного цикла организации: 

1. В фазе «создания» 

2. В фазе «роста»  

3. В фазе «спада» 

4. В фазе «ликвидации» 

 

18. Формулировки назывных проблем необходимо переводить в причинно-

следственные потому, что в них не видны: 

1. Симптомы проблемы 

2. Поблемы-следствия  

3. Проблемы-причины 

4. Жалобы  

 

19. Диагностическое развивающее интервью отличают следующие признаки 

(исключите лишнее): 

1. В ходе него приобретаются общие сведения об организации, еѐ истории, 

профиле деятельности, персонале, партнѐрах и т.д. 

2. В ходе него выявляются позиционные группы в персонале организации  

3. В ходе него выявляются организационные проблемы 

4. Интервьюеру разрешается влиять на мнения, на высказывания респондентов и 

вызвать у них сомнения в точности и непротиворечивости высказываний 

 

20. Проблемное поле организации – это совокупность: 

1. Проблем-следствий  

2. Проблем-причин  
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3. Обостряющих проблем  

4. Всех актуальных проблем  

 

21. Корневыми считаются проблемы, которые находятся в системе проблем 

организации: 

1. На вершине причинно-следственной цепочки 

2. В середине причинно-следственной цепочки  

3. В основании причинно-следственной цепочки  

4. За рамками причинно-следственной цепочки  

 

22. Метод построения графа проблем позволяет непосредственно (исключите 

лишнее): 

1. Представить систему проблем организации в их ранжированном виде и логику 

их разрешения 

2. Видеть причинно-следственные связи между проблемами в рамках проблемного 

поля организации 

3. Визуализировать систему проблем в рамках проблемного поля организации 

4. Определить источники ресурсов для разрешения организационных проблем 

 

23.  Ключевая идея метода «мозговой атаки» сводится к тому, что: 

1. Это метод групповой работы 

2. Не допускается критика идей на этапе их генерирования 

3. Искусственно ограничивается работа во времени 

4. Предполагается организация работы в режиме разделѐнного времени 

 

24. Метод синектики не стимулирует ассоциации на основе такого вида аналогии, 

как: 

1. Прямая  

2. Косвенная  

3. Символическая 

4. Фантастическая 

 

25. В методе сценариев ключевой является фраза: 

1. «Потому что…» 

2. «Не только, но и…» 

3. «Что будет, если…» 

4. «Я знаю, как это бывает» 

 

26. Результаты SWOT-анализа, в первую очередь, необходимо использовать для: 

1. Обучения и повышения квалификации персонала 

2. Корректировки стратегических целей организации 

3. Совершенствования системы контроля 

4. Изменения функциональной схемы организации 

 

27. Какое сущностное обстоятельство может потребовать изменения 

функциональной схемы и штатного расписания организации? 

1. Намерение руководства организации изменить функциональную схему и 

штатное расписание организации 

2. Намерение руководства организации сократить численность персонала 

3. Изменение уровня оплаты труда в организации 

4. Изменение целей деятельности организации и еѐ структурных подразделений 
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28. Матрицу фактического распределения функциональных обязанностей можно 

составить на основе: 

1. Анализа положений о структурных подразделениях и должностных инструкций 

2. Стороннее наблюдения за работой персонала 

3. Опроса персонала 

4. Анализа индивидуальных и подразделенческих результатов  

 

29. Метод “узкой базы” в управлении изменениями заключается в том, что: 

1. К  участию в проведении изменений привлекается часть персонала организации  

2. К участию в проведении изменений привлекается только управленческий 

персонал организации  

3. Изменения затрагивают часть функций управленцев и рядового персонала 

4. Изменения реализуются на небольшом организационном пространстве – в одном 

из подразделений 

 

30. Выяснить степень готовности и заинтересованности различных категорий 

персонала к организационным изменениям можно с помощью метода: 

1. Позиционного анализа 

2. Профильного анализа 

3. Социометрии 

4. Наблюдения 

12.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 
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студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических  УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Экзамен 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Проверка тестов 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, 

результатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по 

итогам выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. 

Полученная балльная оценка переводится в недифференцированную или 

дифференцированную оценку. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются  локальными нормативными актами: 
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 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 

г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1 утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

30.08.2017 г) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (принято Ученым советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, 

утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017  г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. Нормативное сопровождение 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02 Менеджмент, основная образовательная программа по 

направлению 38.04.02 Менеджмент, учебный план, рабочая программы дисциплины, курс 

лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания для 

аудиторных занятий. 

 

13.2. Основная литература 

 

1. Шермет М.А. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шермет М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2015.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51118.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Блинов А.О. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Блинов А.О., Угрюмова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2015.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52273.— ЭБС «IPRbooks»  

 

13.3. Дополнительная литература 

 

1. Петров В.В. Управление изменениями в организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Палеотип, 2011.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10254.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Кужева С.Н. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кужева С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2011.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24951.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. Интернет-ресурсы 

 Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

 

Ресурсы открытого доступа: 
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1. Библиотека менеджмента   http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.    http://www.cfin.ru 

3. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

4. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в бизнесе". 

 http://www. aup.ru 

 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а 

настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в 

творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. 

Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в 

консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). 

http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
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Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить 

свои мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» 

преподавателю студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать 

неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не 

произойти, и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не обижается на своего 

«так и не разговорившегося» клиента опытный психолог-консультант). Считайте, что Вам 

не удалось «заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, 

что Вам действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. 

Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете 

слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на 

лекциях признанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с 

преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать 

себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а 

затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это 

прекрасная основа для диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который 

уже после лекции, на семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не 

следует извращать данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы 

его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) 

должна быть конструктивной и доброжелательной. Будущему психологу вообще 

противопоказано «демонстративное презрение» к кому бы то ни было (с 

соответствующими «вытаращенными глазами» и «фыркающим ротиком») - это скорее, 

признак «пациента», чем специалиста-человековеда... 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. 

Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 
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- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а 

преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над 

проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши 

личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о подобных случаях). 

Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях будущих психологов, 

которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то положительно влиять на 

общую психологическую атмосферу занятия... 

 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое 

усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, 

прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 
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- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 

конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

15.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 

различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в 

том числе вебинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы могут 

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 

всех участник дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступления 

с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для 

организации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и 

задания на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», доступ 

к которой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной 

дисциплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

 

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Реализация образовательного процесса по дисциплине «Управление 

изменениями» осуществляется в следующих аудиториях: 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для проведения практических и семинарских занятий используется аудитория 

для семинарских и практических занятий № 307 оснащенная оборудованием: 

30 мест; Учебный стол – 15 шт., Учебный стул – 30 шт., Офисный стол – 1 шт., Офисный 

стул – 1 шт.,  Шкаф – 1 шт., Стенд – 1 шт., Учебная доска – 1 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 205, оснащенная оборудованием:  

Ноутбук – 1 шт. Проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Учебная доска – 1 шт. Уч. столы – 

13 шт.Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 13 шт. Оф. стол – 1 шт. Оф. стул – 1 

шт.; Стенды – 5 шт.; Трибуна – 1 шт. Интерактивная доска – 1 шт. 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 310, оснащенная оборудованием: 

27 мест. Студенческая лавка на 3 посадочных места – 9 шт.; офисный стол – 1 шт., 

офисный стул – 1 шт., стенд – 5 шт., учебная доска – 1 шт., трибуна – 1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, 

оснащенная оборудованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный 

стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

 

15.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Microsoft office 

2. Microsoft Windows 7 

3. Kaspersky Endpoint Security 

Рабочую программу разработал: 

Пимкина Т.Н. 
 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмента» ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ»  

Протокол №1 от 25 августа  2020 г. 

 
 


