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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление организационными 
изменениями

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление организационными изменениями

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-3 -Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать 
понимание общих форм 
организации командной 
деятельности
З-3 - Характеризовать виды 
командных стратегий, факторы 
формирования успешной 
команды для эффективной 
деятельности
П-1 - Разрабатывать стратегию 
командной работы с учетом 
целей и моделировать 
эффективное взаимодействие 
членов команды в соответствии 
со стратегией
П-2 - Обосновать выбор членов 
команды и распределения 
полномочий (функций) ее 

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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членов, координировать 
взаимодействия членов 
команды
У-1 - Координировать 
взаимодействия и эффективные 
коммуникации в команде для 
достижения общего результата 
в командной работе
У-2 - Формулировать цели и 
задачи командной работы,  
определять последовательность 
действий по их достижению
У-3 - Анализировать виды 
командных стратегий для 
достижения целей работы 
команды

ПК-5 -Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии 
организации, 
программы 
организационного 
развития и управлять 
их реализацией

З-1 - Знать методологию 
разработки и реализации 
корпоративных и 
функциональных стратегий 
организации
П-1 - Управлять реализацией 
корпоративной и 
функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития
У-1 - Разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные стратегии 
организации, программы 
организационного развития и 
управлять их реализацией

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-6 -Способен 
управлять 
организациями, 
группами 
сотрудников, 
используя 
современные 
менеджериальные 
методики и 
технологии

З-1 - Знать современные 
менеджериальные методики и 
технологии
П-1 - Управлять организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные методики и 
технологии
У-1 - Использовать 
современные менеджериальные 
методики и технологии

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-11 -Способен 
разрабатывать 
стратегии управления 
изменениями в 
организации и 

З-1 - Знать методы управления 
изменениями в организации
П-1 - Обеспечивать реализацию 
стратегии управления 
изменениями в организации

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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обеспечивать их 
реализацию

У-1 - Разрабатывать стратегии 
управления изменениями в 
организации

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Кейс-анализ 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
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Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Принципы управления изменениями
2. Модели организационных изменений
3. Стратегии осуществления изменений
4. Сопротивление изменениям и методы его преодоления
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5. Реинжиниринг бизнес- процессов
6. Инструменты управления изменениями
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Принципы управления изменениями
2. Модели организационных изменений
3. Стратегии осуществления изменений
4. Сопротивление изменениям и методы его преодоления
5. Реинжиниринг бизнес- процессов
6. Инструменты управления изменениями
Примерные задания
Тестовые задания:
1.Изменения:
А обязательно происходят во всех организациях без исключения
Б стали проводится в организациях только в конце 20 века
В должны происходить только в кризисных организациях
Г не требуются в динамично развивающихся, конкурентоспособных организациях
2. Типология видов организационных изменений
А не имеет смысла при планировании и проведении изменений
Б имеет практическое и теоретическое значение
В представляет интерес для студентов
Г представляет интерес для ученых
3. Цель изменений
А сократить персонал
Б устранить недостатки во внутренней среде организации
В изменить выпускаемые продукты и структуру
Г устранить слабые стороны организации, укрепить сильные стороны организации, 

адаптировать организацию к изменению внешней среды
4. К факторам, вызывающим необходимость изменений относятся:
А низкий профессионализм персонала
Б внешние и внутренние
В внешние, внутренние, психологические
Г логические, социологические, психологические
5. Основные уровни организационных изменений
А индивидуальный, групповой, системный
Б внешний и внутренний
В логический, социологический, психологический
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Г закрытый и открытый
6. Правила (принципы) проведения изменений
А обоснованы специалистами по управлению изменениями
Б в теории и практике менеджмента изменений отсутствуют
В организация формулирует самостоятельно
Г невозможно разработать из-за разнообразия видов изменений
7. Команда проекта организационных изменений подбирается по
А личностным характеристикам
Б профессиональным признакам
В профессиональным и личностным характеристикам
8. Агент изменений - это
А представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений
Б человек или группа, на которых оказывается влияние изменений
В человек или группа людей, которые разными способами стимулируют проведение 

изменений
Г человек или группа, отвечающая за проведение изменений
9. Команда проекта изменений в организации
А выполняет функции по подготовке персонала к проведению изменений
Б выполняет функции, ориентированные на задачу и поддержание персонала
В выполняет функции по оценке уровня сопротивления изменениям и его снижению
Г выполняет функции, связанные с обоснованием и реализацией предложений по 

изменению
10. Подвергаемый изменению - это
А человек или группа, на которых оказывается влияние изменений
Б представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений
В человек или группа, отвечающая за проведение изменений
Г человек или группа людей, которые разными способами стимулируют проведение 

изменений
11. В команду проекта организационных изменений
А могут входить только представители фирмы, оказывающей услуги по проведению 

изменений
Б могут входить только специалисты предприятия
В могут входить специалисты предприятия и представители фирмы, оказывающей 

услуги по проведению изменений
12. Проводник изменений - это
А человек или группа, на которых оказывается влияние изменений
Б представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений
В человек или группа, отвечающая за проведение изменений
Г человек или группа людей, которые разными способами стимулируют проведение 

изменений

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Принципы управления изменениями
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2. Модели организационных изменений
3. Стратегии осуществления изменений
4. Сопротивление изменениям и методы его преодоления
5. Реинжиниринг бизнес- процессов
6. Инструменты управления изменениями
Примерные задания
Кейс 1.
Определите цели и задачи стратегических изменений в Вашей организации, включая 

основные параметры и ключевые показатели эффективности  разрабатываемых  
изменений. Обоснуйте выбор стратегии изменений в организации. Разработайте чек-лист 
и оцените соответствие изменений стратегическим целям организации.  Полученные 
результаты обсудите в учебной группе

Кейс 2.
Используя модель Дж. Коттера, детально проработайте 8 шагов  руководителя 

(менеджера), внедряющего изменения. Составьте план действий. Обсудите в учебной 
группе возможные пути повышения эффективности изменений

Кейс 3.
Проведите анализ силовых полей предлагаемого Вами проекта изменений. 

Охарактеризуйте силы, способствующие изменениям. Оцените возможен ли запуск 
проекта изменений без увеличения сопротивлений. Какие выводы о возможности 
внедрения изменений Вы можете сделать? Какие шаги следует предпринять?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Сущность и классификация изменений
2. Адаптивность и изменения в организации: понятие, роль и место в управлении 

организацией
3. Жизненный цикл организации и управление изменениями
4. Достоинства и ограничения моделей изменений
5. Параметры реализации изменений
6. Причины сопротивления изменениям
7. Методы преодоления сопротивления изменениям
8. Инструменты управления изменениями
9. Модель "силового поля"
10. Ошибки руководителей, усиливающие сопротивление изменениям
11. Оценка изменений
12. Обеспечение поддержки и институализация изменений
13. Характеристика уровней управления изменениями
14. Характеристика компонентов успеха преодразований McKinsey
15. Модели жизненного цикла организаций
16. Организационные патологии
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


