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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций (ПК-25 ПК-37) сред-

ствами дисциплины ««Управление изменениями». 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины решаются 

следующие задачи: 

• изучение закономерностей и принципов управления организационными изменениями, 

их взаимосвязи с изменениями внешней среды и жизненным циклом организации;  

• формирование у студентов знаний и практических навыков диагностики состояния ор-

ганизации, выявления необходимости организационных изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях), и применения методов управления изменениями в части решения задач управления 

персоналом; 

• формирование навыков  анализа рыночных и специфических рисков, связанных с дея-

тельностью по реализации функций управления персоналом,  и использования его результатов 

для принятия управленческих решений 

• формирование умений и навыков технологии преодоления локального сопротивления 

изменениям и умение использовать их на практике в управлении персоналом. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО, компетентностной моделью выпускника и содержанием дисципли-

ны:  

Индекс  

компе-

тенций 

Название компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-25 способность прово-

дить анализ рыноч-

ных и специфиче-

ских рисков, связан-

ных с деятельностью 

по реализации 

функций управления 

персоналом, исполь-

зовать его результа-

ты для принятия 

управленческих ре-

шений 

рыночные и 

специфические 

рисков, связан-

ные с деятель-

ностью по реа-

лизации функ-

ций управления 

персоналом, для 

принятия 

управленческих 

решений 

проводить анализ 

рыночных и спе-

цифических рис-

ков, связанных с 

деятельностью 

по реализации 

функций управ-

ления персона-

лом, использо-

вать его резуль-

таты для приня-

тия управленче-

ских решений 

Навыками прове-

дения анализа ры-

ночных и специ-

фических рисков, 

связанных с дея-

тельностью по ре-

ализации функций 

управления персо-

налом,  и исполь-

зования его ре-

зультатов для при-

нятия управленче-

ских решений 

ПК-37 способность участ-

вовать в реализации 

программы органи-

зационных измене-

ний (в том числе в 

кризисных ситуаци-

ях) в части решения 

задач управления 

персоналом, знанием 

технологии преодо-

ления локального 

сопротивления из-

менениям и умение 

использовать их на 

программу ор-

ганизационных 

изменений (в 

том числе в 

кризисных си-

туациях) в ча-

сти решения 

задач управле-

ния персона-

лом,  

технологии 

преодоления 

локального со-

противления 

участвовать в ре-

ализации про-

граммы органи-

зационных изме-

нений (в том 

числе в кризис-

ных ситуациях) в 

части решения 

задач управления 

персоналом, зна-

нием технологии 

преодоления ло-

кального сопро-

тивления изме-

навыками реализа-

ции программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управления персо-

налом, 

навыками техноло-

гии преодоления 

локального сопро-

тивления измене-

ниям и умение ис-
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практике изменениям и 

умение исполь-

зовать их на 

практике в 

управлении 

персоналом 

нениям и умение 

использовать их 

на практике в 

управлении пер-

соналом 

пользовать их на 

практике в управ-

лении персоналом 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина " Управление изменениями " относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Управление изменениями», 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестр 

7 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 56 56 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 

занятия семинарского типа (ЗСТ): 34 34 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   

практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 88 88 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

54 54 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

34 34 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

4.2 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Курсы 

5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 16 16 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 

занятия семинарского типа (ЗСТ): 6 6 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   
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Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Курсы 

5 

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающих-

ся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, при-

влекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 128 128 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

119 119 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к проме-

жуточной аттестации 

9 9 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы дисципли-

ны 

и наименование тем 

Содержание тем 

 

I. 

Особенности органи-

зации как социально-

экономической си-

стемы. Модели орга-

низационного разви-

тия и изменений в ча-

сти решения задач 

управления персона-

лом 

Системный подход к построению организации. Характеристи-

ка основных элементов и связей в организации. Влияние внешней 

среды на формирование организации в части решения задач 

управления персоналом. Внешние причины организационных из-

менений. Цели развития. Роль управления персоналом в обеспе-

чении организационных изменений. Организационные изменения 

(в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом. Основные компоненты организацион-

ных изменений. Условия эффективного проведения организаци-

онных изменений в части решения задач управления персоналом. 

Концепция фазовой трансформации бизнеса Грейнера. Модель 

жизненного цикла И. Адизеса. Рациональный инкрементализм 

Минцберга и Куина. Модель организационных изменений К. 

Левина. Модель конгруэнтности организационного поведения 

Надлера и Ташмена. Теория Е организационных изменений Бира. 

Теория организационных изменений Н. Нориа. Модель "кривая 

перемен" Д. Дакка. Модель организационных изменений Грейне-

ра. 
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II. 

Технологии организа-

ционных изменений и 

реструктуризация ор-

ганизации для эффек-

тивного управления 

персоналом. 

Управление персоналом и прикладные приемы организационных 

изменений. Управление по целям. Командообразование. Тренинг 

на основе управленческой решетки Блейка и Моутона. Межгруп-

повое конфронтационное совещание. Препроектирование работ. 

Организационное зеркало. Причины сопротивления изменениям 

в части решения задач управления персоналом. Виды сопротив-

ления: социальные и технологические аспекты. Методы преодо-

ления сопротивления изменениям. Технологии преодоления ло-

кального сопротивления изменениям и использование их на 

практике. Построение организационной структуры с использова-

нием различных подходов. Анализ организационной структуры. 

Условия проведения реструк-туризации. Этапы проведения ре-

структуризации. 

 

 

III. 

Система управления 

организационными 

изменениями и орга-

низационная культура 

Реализации программы организационных изменений (в том числе 

в кризисных ситуациях) в части решения задач управления пер-

соналом, технологии преодоления локального сопротивления из-

менениям и умение использовать их на практике.Процессный 

подход в анализе организации в части решения задач управления 

персоналом. Проблемы эффективности самостоятельных бизнес-

процессов и их комплекса. Методы проведения оптимизации 

бизнес-процессов. Концепции реинжиниринга. Этапы проведения 

реинжиниринга. Универсальная модель реинжиниринга функци-

ональной структуры организации. Содержание организационной 

культуры. Организационное развитие, в части решения задач 

управления персоналом, как метод изменения организационной 

культуры. Уровни организационной куль-туры Э. Шайну. Типы 

организационной культуры Дилл, Акофф, Хэнди, Каме-рон. 

Функции организационной культуры. Методы диагностики кор-

поративной культуры. Влияние организационной культуры на 

управление персоналом. Обучающаяся организация как метод 

изменения организационной культуры. Признаки обучающейся 

организации Сенге. Теория создания организационного знания 

Такеучи. Колесо обучения Кима. Развитие подход к управлению 

качеством в управленческой науке. Основные положения кон-

цепции TQM. Использование стандартов качества в рамках под-

хода TQM. 

 

 

IV. 

Современный ин-

струментарий диагно-

стики готовности 

предприятия и целе-

сообразности внедре-

ния организационных 

изменений в части 

решения задач управ-

ления персоналом. 

Оценка эффективно-

сти проведенных из-

менений 

Анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятель-

ностью по реализации функций управления персоналом при при-

нятия управленческих решений. Показатели готовности органи-

зации к изменениям. Критическое, фактическое и желаемое со-

стояния организации. Матрица оценки возможностей проведения 

организационных изменений. Виды планирования изменений. 

Структура и содержание процесса планирования активных и пас-

сивных организационных изменений. Технологии подготовки, 

внедрения и корректировки изменений по развитию организации. 

Показатели готовности организации к изменениям. Критическое, 

фактическое и желаемое состояния организации. Матрица оценки 

возможностей проведения организационных изменений. Виды 

планирования изменений. Структура и содержание процесса пла-

нирования активных и пассивных организационных изменений. 

Технологии подготовки, внедрения и корректировки изменений 

по развитию организации. Сущность, цели и задачи игрового 
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имитационного моделирования. Проблемно-ситуационные игры. 

Обобщенная модель проблемно-ситуационной игры. Проблемы 

организации, технология их оценки и разрешения. Понятие эф-

фективности управления. Номенклатура показателей, характери-

зующих эффективность процесса управления изменениями. Ка-

чество. Результативность. Эффективность. Конкурентоспособ-

ность. Технология оценки эффективности мер по управлению из-

менениями.  

 

5.2. Разделы дисциплины  и виды занятий,  

коды формулируемых компетенций  

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формиру-

емая  

компе-

тенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

Разделы дисциплины 

и наименование тем 

        

Особенности организации как социаль-

но-экономической системы. Модели 

организационного развития и измене-

ний в части решения задач управления 

персоналом 

ПК-37  24 12 4  8  12 

Технологии организационных измене-

ний и реструктуризация организации 

для эффективного управления персона-

лом. 

ПК-37  30 16 6  10  14 

Система управления организационны-

ми изменениями и организационная 

культура 

ПК-25  26 12 4  8  14 

Современный инструментарий диагно-

стики готовности предприятия и целе-

сообразности внедрения организацион-

ных изменений в части решения задач 

управления персоналом. Оценка эф-

фективности проведенных изменений 

ПК-37  26 12 4  8  14 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-25 

ПК-37  

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ПК-25 

ПК-37  

36 2    2 34 

Всего часов  144 56 18  34 4 88 
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5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

Формиру-

емая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

Особенности организации как социально-

экономической системы. Модели 

организационного развития и изменений 

в части решения задач управления 

персоналом 

ПК-37  28 2 1  1  26 

Технологии организационных изменений 

и реструктуризация организации для 

эффективного управления персоналом. 

ПК-37  36 4 2  2  32 

Система управления организационными 

изменениями и организационная 

культура 

ПК-25  35 2 1  1  33 

Современный инструментарий 

диагностики готовности предприятия и 

целесообразности внедрения 

организационных изменений в части 

решения задач управления персоналом. 

Оценка эффективности проведенных 

изменений 

ПК-37  32 4 2  2  28 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-25 

ПК-37  

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ПК-25 

ПК-37  

11 2    2 9 

Всего часов  144 16 6  6 4 128 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и 

(или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных услови-

ях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием пред-

ставленным в таблице раздела 5. 
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При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-

ских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис-

куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание дисци-

плины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых РМАТ, 

в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускни-

ков и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

 

Тема 1. Особенности организации как социально-экономической системы. Модели 

организационного развития и изменений в части решения задач управления персоналом 

Цель занятия: формирование комплексных знаний об основных компонентах 

организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом (ПК-37) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад  

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Внешние причины 

организационных изменений. Роль управления персоналом в обеспечении организационных 

изменений. Организационные изменения (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения 

задач управления персоналом. 

2. Доклад 

Темы докладов:  

 Системный подход к построению организации в части решения задач управления 

персоналом.  

 Характеристика основных элементов и связей в организации . 

  Влияние внешней среды на формирование организации и управление персоналом. 

 Внешние причины организационных изменений и их влияние на управление персона-

лом. 

  Роль персонала в обеспечении организационных изменений .  

 Организационные изменения (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения 

задач управления персоналом. 

 Условия эффективного проведения организационных изменений в части решения за-

дач управления персоналом.  

 Концепция фазовой трансформации бизнеса Грейнера.  

 Модель жизненного цикла И. Адизеса.  

 Рациональный инкрементализм Минцберга и Куина.  

 Модель организа-ционных изменений К. Левина.  

 Модель конгруэнтности организационного по-ведения Надлера и Ташмена.  

 Теория Е организационных изменений Бира.  

 Теория организационных изменений Н. Нориа.  

 Модель "кривая перемен" Д. Дакка. Модель организационных изменений Грейнера.  

 

Тема 2. Технологии организационных изменений и реструктуризация организации 

для эффективного управления персоналом. 

Цель занятия: формирование комплексных знаний о причинах сопротивления измене-

ниям  и технологиях преодоления локального сопротивления изменениям в управлении персо-

налом (ПК-37) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад 
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1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Причины сопротив-

ления изменениям в части решения задач управления персоналом. Технологии преодоления ло-

кального сопротивления изменениям и использование их на практике. 

2. Доклад. 
Темы докладов:  

 Управление персоналом и прикладные приемы организационных изменений..  

 Управление по целям .  

 Командообразование .  

 Тренинг на основе управленческой решетки Блейка и Моутона.  

 Межгрупповое конфронтационное совещание.  

 Причины сопротивления изменениям в части решения задач управления персоналом. 

 Виды сопротивления: социальные и технологические аспекты.  

 Технологии преодоления локального сопротивления изменениям и использование их 

на практике. 

 Построение организационной структуры с использованием различных подходов в ча-

сти решения задач управления персоналом.  

 Анализ организационной структуры в части решения задач управления персоналом.  

 Условия проведения реструктуризации .  

 Этапы проведения реструктуризации. 

 

Тема 3. Система управления организационными изменениями и организационная 

культура 

Цель занятия: формирование комплексных знаний относительно влияния организаци-

онной культуры на управление персоналом, а также формирование навыков  реализации про-

граммы организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения за-

дач управления персоналом, технологии преодоления локального сопротивления изменениям и 

умение использовать их на практике (ПК-37 ) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад, ситуационная задача 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Влияние организаци-

онной культуры на управление персоналом. Реализации программы организационных измене-

ний (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом 

2. Доклад 

Темы докладов: 

1. Реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных ситуа-

циях) в части решения задач управления персоналом 

2. Процессный подход в анализе организации в части решения задач управления персо-

налом.. 

3. Проблемы эффективности самостоятельных бизнес-процессов и их комплекса.  

4. Методы проведения оптимизации бизнес-процессов . Содержание организационной 

культуры .  

5. Организационное развитие, в части решения задач управления персоналом, как метод 

изменения организационной культуры.  

6. Уровни организационной культуры Э. Шайну.  

7. Типы организационной культуры Дилл, Акофф, Хэнди, Каме-рон.  

8. Функции организационной культуры.  

9. Методы диагностики корпоративной культуры и ее влияние на управление персона-

лом.  

10. Влияние организационной культуры на управление персоналом.  

11. Обучающаяся организация как метод изменения организационной культуры.  

12. Признаки обучающейся организации Сенге.  

13. Теория создания организационного знания Такеучи.  
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14. Колесо обучения Кима.  

3. Ситуационная задача на формирование навыков реализации программы организа-

ционных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления 

персоналом, технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение исполь-

зовать их на практике 

 

Тема 4. Современный инструментарий диагностики готовности предприятия и це-

лесообразности внедрения организационных изменений в части решения задач управле-

ния персоналом. Оценка эффективности проведенных изменений 

Цель занятия: формирование системы комплексных знаний диагностики готовности 

предприятия и целесообразности внедрения организационных изменений в части решения задач 

управления персоналом, а также  навыков анализа рыночных и специфических рисков, связан-

ных с деятельностью по реализации функций управления персоналом при принятия управлен-

ческих решений ( ПК-25) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад, кейс-задача 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Показатели готовно-

сти организации к изменениям. Анализ рыночных и специфических рисков, связанных с дея-

тельностью по реализации функций управления персоналом при принятия управленческих ре-

шений. 

2. Доклад 
Темы для докладов 

1. Показатели готовности организации к изменениям. 

2. Анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализа-

ции функций управления персоналом при принятия управленческих решений  

3. Матрица оценки возможностей проведения организационных изменений .  

4. Виды планирования изменений в части решения задач управления персоналом.  

5. Структура и содержание процесса планирования активных и пассивных организаци-

онных изменений. 

6. Критическое, фактическое и желаемое состояния организации.  

7. Структура и содержание процесса планирования активных и пассивных организаци-

онных изменений .  

8. Технологии подготовки, внедрения и корректировки изменений в части решения за-

дач управления персоналом.  

9. Проблемы организации на международном туристском рынке, технология их оценки 

и разрешения.  

10. Номенклатура показателей, характеризующих эффективность процесса управления 

изменениями.  

11. Технология оценки эффективности мер, с точки зрения управления персоналом по 

управлению изменениями .  

3. Кейс-задача на формирование умений и навыков анализа рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом при приня-

тия управленческих решений. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды работы Формы 

контроля 

Часы 

очное 

Часы 

заоч-

ное   

Коды 

компе-

тенций 

1 Особенности организации как 

социально-экономической систе-

мы. Модели организационного 

развития и изменений в части 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка сообщения 

или доклада 

Доклад 

12 26 ПК-37  
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решения задач управления пер-

соналом 

2 Технологии организационных 

изменений и реструктуризация 

организации для эффективного 

управления персоналом. 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка сообщения 

или доклада 

Доклад 

14 32 ПК-37  

3 Система управления организаци-

онными изменениями и органи-

зационная культура 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

докладу,  подготовка к 

ситуационной задаче 

 

Доклад 

Ситуационн

ая задача 

14 33 ПК-25  

4 Современный инструментарий 

диагностики готовности 

предприятия и целесообразности 

внедрения организационных 

изменений в части решения задач 

управления персоналом. Оценка 

эффективности проведенных 

изменений 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

докладу, подготовка к 

кейс-задаче 

 

Доклад 

Кейс-задача 

 

14 28 ПК-37  

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подго-

товке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптимиза-

ции процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение до-

машних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа ос-

новывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, лич-

ных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может 

выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной работы по-

мещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-

ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам про-

пущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индиви-

дуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной 

проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятельно 

планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем 

учебной дисциплины.  
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7. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

8. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 

 

Основная: 

1. Блинов А. О., Угрюмова Н. В.  Управление изменениями: учебник. Издательство: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (Университетская библиотека онлайн). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539 

2. Иванов, С.Ю. Социальное управление в организациях : учебное пособие / С.Ю. Ива-

нов, Д.В. Иванова ;. - Москва : МПГУ, 2017. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472895 

 

Дополнительная: 

1. Зуб А.Т. Управление изменениями : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры. – М. : Издательство Юрайт, 2017 

2. Управление изменениями: учебник. Под общ. ред. С.Д. Резника. – М. : ИНФА-М, 2016 

3. Зуб А.Т. Управление стратегическими изменениями : учебник. – М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФА-М, 2015 

4. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие / 

К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство «Флинта», 2017.  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105   

5.  Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 

2. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 

3. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 

входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспорт-

ные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные 

организации в сфере туризма; 

4. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 

5. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 

6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой ли-

тературы Scopus;   

7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая 

и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. Также 

издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 150 жур-

налов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инжене-

рии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая в 

себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций в обла-

сти статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, биологии, 

химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, информатики, науке 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ


 14 

о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка и лите-

ратуры. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: http://www.kadrovik-

praktik.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины вклю-

чает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации (хра-

нятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п.9. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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