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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК- 2 

готовность 

действовать  в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

действия  в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения, 

знать 

основополагающие 

идеи и принципы 

управления 

изменениями и 

современные 

подходы и модели 

организационных 

изменений 

действовать  в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения, 

уметь управлять 

изменениями 

готовность 

действовать  в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОПК-2 

готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать  

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

теорию и практику 

управления 

коллективом, 

закономерности 

развития 

организаций и 

необходимость 

изменений на 

разных стадиях 

жизненного цикла,  

проблемы перехода 

от 

предпринимательст

ва к 

профессиональному 

менеджменту, 

реструктуризация 

управления.  

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, в т. ч. 

управлять 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения с учетом 

типизации 

организационных 

изменений 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере управления 

изменениями и  

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, в т. ч. 

способностью 

управлять 

организационным 

и инновационным 

изменением 

ОПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

методику 

исследования 

управления 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

способы 

обоснования  

актуальности и 

практическую 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования в 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в сфере 

управления 

изменениями 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

области 

управления 

изменениями 



сфере управления 

изменениями 

ПК-5 

владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

 

методику 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

проводить методику 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

способность 

проводить 

экономический и 

стратегический 

анализ поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

ПК-7 

способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями в 

области 

технологических и 

продуктовых 

инновационных 

изменений 

способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления 

изменениями, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

ПК-8 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада  

способы 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

области 

управления 

изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада об 

управлении 

изменениями 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

области управления 

технологическими, 

организационными и 

продуктовыми 

инновационными 

изменениями в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада об 

управлении 

изменениями 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

управления 

изменениями в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

об управлении 

изменениями 

ПК-9 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

способы 

обоснования  

актуальности, 

теоретическую и 

практическую 

значимости 

научного 

исследования 

управления 

изменениями об 

управлении 

изменениями 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования об 

управлении 

изменениями 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями  

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворите

льно» 
«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать действия  

в нестандартных 

ситуациях, 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения, знать 

основополагаю

щие идеи и 

принципы 

управления 

изменениями и 

современные 

подходы и 

модели 

организационны

х изменений 

(ОК-2) 

Фрагментарные 

знания 

действий  в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые 

решения, знать 

основополагающи

е идеи и 

принципы 

управления 

изменениями и 

современные 

подходы и модели 

организационных 

изменений / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

действий  в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения, 

знать 

основополагающие 

идеи и принципы 

управления 

изменениями и 

современные 

подходы и модели 

организационных 

изменений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания действий  в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения, 

знать 

основополагающие 

идеи и принципы 

управления 

изменениями и 

современные 

подходы и модели 

организационных 

изменений 

Сформированные 

и систематические 

знания действий  в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения, знать 

основополагающи

е идеи и 

принципы 

управления 

изменениями и 

современные 

подходы и модели 

организационных 

изменений 

Уметь 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

в т. ч. управлять 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения с 

учетом 

типизации 

организационны

х изменений 

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, в т. 

ч. управлять 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения с 

учетом типизации 

организационных 

изменений / 

Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, в т. ч. 

управлять 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения с 

учетом типизации 

организационных 

изменений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, в т. ч. 

управлять 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения с 

учетом типизации 

организационных 

изменений 

Успешное и 

систематическое 

умение 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, в 

т. ч. управлять 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения с 

учетом типизации 

организационных 

изменений 

Владеть Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и 



навыками 

руководства 

коллективом в 

сфере 

управления 

изменениями и  

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, в т. ч. 

способностью 

управлять 

организационны

м и 

инновационным 

изменением 

(ОПК-2) 

применение 

навыков 

руководства 

коллективом в 

сфере управления 

изменениями и  

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, в т. ч. 

способностью 

управлять 

организационным 

и инновационным 

изменением/ 

Отсутствие 

навыков 

но не 

систематическое 

применение навыков 

руководства 

коллективом в сфере 

управления 

изменениями и  

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, в т. ч. 

способностью 

управлять 

организационным и 

инновационным 

изменением 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками, 

владение навыком 

руководства 

коллективом в 

сфере управления 

изменениями и  

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, в т. ч. 

способностью 

управлять 

организационным и 

инновационным 

изменением 

систематическое 

применение 

навыков 

руководства 

коллективом в 

сфере управления 

изменениями и  

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, в т. ч. 

способностью 

управлять 

организационным 

и инновационным 

изменением 

Знать методику 

исследования 

управления 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

способы 

обоснования  

актуальности и 

практическую 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере 

управления 

изменениями 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания методик 

исследования 

управления 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

способы 

обоснования  

актуальности и 

практическую 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методик 

исследования 

управления 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

способы 

обоснования  

актуальности и 

практическую 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методик 

исследования 

управления 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

способы 

обоснования  

актуальности и 

практическую 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

Сформированные 

и систематические 

знания методик 

исследования 

управления 

изменениями с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

способы 

обоснования  

актуальности и 

практическую 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

Уметь проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере 

управления 

изменениями 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение  

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями/ 

Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

Успешное и 

систематическое 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

Владеть 

способностью 

Фрагментарное 

применение 

В целом успешное, 

но не 

В целом успешное, 

но 

Успешное и 

систематическое 



проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

области 

управления 

изменениями 

(ОПК-3) 

практических 

навыков 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

области 

управления 

изменениями/ 

Отсутствие 

навыков 

систематическое 

применение 

практических 

навыков проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

области управления 

изменениями 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

практических 

навыков  

проведения 

самостоятельных 

исследований, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

области управления 

изменениями 

применение 

практических 

навыков 

проведения 

самостоятельных 

исследований, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

области 

управления 

изменениями 

Знать методику 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде(ПК-5) 

 

Фрагментарные 

знания методик 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методик 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методик 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Сформированные 

и систематические 

знания методик 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

Уметь проводить 

методику 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде (ПК-5) 

Фрагментарное 

умение  

проводить 

методику 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение проводить 

методику 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

методику 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Успешное и 

систематическое 

умение проводить 

методику 

экономического и 

стратегического 

анализа 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

Владеть 

способность 

проводить 

экономический и 

стратегический 

анализ 

поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде(ПК-5) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков 

проводить 

экономический и 

стратегический 

анализ поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

практических 

навыков проводить 

экономический и 

стратегический 

анализ поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

практических 

навыков  

проведения 

экономический и 

стратегический 

анализ поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 

проводить 

экономический и 

стратегический 

анализ поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

Знать Фрагментарные Неполные знания Сформированные и Сформированные 



способности 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователям

и в области 

технологически

х и продуктовых 

инновационных 

изменений (ПК-

7) 

 

знания способов 

 обобщения и 

критической 

оценки 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями в 

области 

технологических и 

продуктовых 

инновационных 

изменений 

/Отсутствие 

навыков 

способов 

 обобщения и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями в 

области 

технологических и 

продуктовых 

инновационных 

изменений 

систематические 

знания   способов 

 обобщения и 

критической 

оценки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями в 

области 

технологических и 

продуктовых 

инновационных 

изменений 

и систематические 

знания способов 

 обобщения и 

критической 

оценки 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями в 

области 

технологических 

и продуктовых 

инновационных 

изменений 

Уметь  обобщать 

и критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления 

изменениями, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

умение обобщать 

и критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления 

изменениями, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

/Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления 

изменениями, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления 

изменениями, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Успешное и 

систематическое 

умение обобщать 

и критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления 

изменениями, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Владеть 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков  

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

/Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

практических 

навыков обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

практических 

навыков  обобщать 

и критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков обобщать 

и критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать способы 

представления 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания 

способов 

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

и систематические 



результатов 

проведенного 

исследования в 

области 

управления 

изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада об 

управлении 

изменениями 

(ПК-8) 

 

способов 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

области 

управления 

изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада об 

управлении 

изменениями 

/Отсутствие 

навыков 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

области управления 

изменениями в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

об управлении 

изменениями 

 

отдельные пробелы 

знания способов 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

области управления 

изменениями в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

об управлении 

изменениями 

 

знания способов 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

области 

управления 

изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада об 

управлении 

изменениями 

 

Уметь 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

области 

управления 

технологическим

и, 

организационны

ми и 

продуктовыми 

инновационным

и изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада об 

управлении 

изменениями 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

умение 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

области 

управления 

технологическими

, 

организационным

и и продуктовыми 

инновационными 

изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада об 

управлении 

изменениями 

/Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

области управления 

технологическими, 

организационными и 

продуктовыми 

инновационными 

изменениями в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

об управлении 

изменениями 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

области управления 

технологическими, 

организационными 

и продуктовыми 

инновационными 

изменениями в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

об управлении 

изменениями 

Успешное и 

систематическое 

умение 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

области 

управления 

технологическими

, 

организационным

и и продуктовыми 

инновационными 

изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада об 

управлении 

изменениями 

Владеть 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

управления 

изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада об 

управлении 

изменениями 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

управления 

изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада об 

управлении 

изменениями 

/Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

управления 

изменениями в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

об управлении 

изменениями 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

практических 

навыков   

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

управления 

изменениями в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

об управлении 

изменениями 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

управления 

изменениями в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада об 

управлении 

изменениями 

Знать способы 

обоснования  

актуальности, 

Фрагментарные 

знания способов 

обоснования  

Неполные знания  

способов 

обоснования  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированные 

и систематические 

знания способов 



теоретическую и 

практическую 

значимости 

научного 

исследования 

управления 

изменениями об 

управлении 

изменениями 

(ПК-9) 

 

актуальности, 

теоретическую и 

практическую 

значимости 

научного 

исследования 

управления 

изменениями об 

управлении 

изменениями 

/Отсутствие 

навыков 

актуальности, 

теоретическую и 

практическую 

значимости научного 

исследования 

управления 

изменениями об 

управлении 

изменениями 

знания  способов 

обоснования  

актуальности, 

теоретическую и 

практическую 

значимости 

научного 

исследования 

управления 

изменениями об 

управлении 

изменениями 

обоснования  

актуальности, 

теоретическую и 

практическую 

значимости 

научного 

исследования 

управления 

изменениями об 

управлении 

изменениями 

Уметь 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования об 

управлении 

изменениями 

(ПК-9) 

Фрагментарное 

умение 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования об 

управлении 

изменениями 

/Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования об 

управлении 

изменениями 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования об 

управлении 

изменениями 

Успешное и 

систематическое 

умение 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования об 

управлении 

изменениями 

Владеть 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере 

управления 

изменениями(ПК

-9) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

/Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

практических 

навыков  

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

сфере управления 

изменениями 

 

 

 

3.6. Список вопросов зачету 

 

1. Развитие взглядов на изменения организаций. Теория жизненных циклов 

организации.  
2. Понятие об организационных закономерностях и законах.  
3. Развитие системных представлений о сложных системах.  

4. Системный анализ организаций: предмет, объект, признаки системных проблем.  

5. Базовые концепции системного анализа организаций: объективный субъективизм, 

отсутствие оптимальности, конструктивный прагматизм.   



6. Особенности задач системного анализа организационных изменений. Понятие и 

содержание организационных изменений. . 

7. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями.  

8. Переход от предпринимательству к профессиональному менеджменту.   

9. Понятие и разновидности моделей. Модели изменений, управления изменениями, 

преобразования бизнеса, кривой перемен.   

10. Стратегии организационных изменений: «переходного периода»,  «постепенного 

наращивания»,  «EASIER», стратегический континуум,.  

11. Мониторинг и контроль процесса изменений. 

12. Организация как «машина», «социально-экономическая система», «Организм».  

13. Алгоритм проведения изменений.  

14. Понятие об инновациях и инновационном развитии.  

15. Технологические изменения. Технические изменения. Организационные 

изменения.  

16. Реструктуризация системы управления . 

17. Общие сведения о реструктуризации структуры организации: вертикальная  и 

горизонтальная интеграция организаций.  

18. Система управления изменений организацией.   

19. Процессный подход к управлению изменениями. 

20. Управление инновационными изменениями.  

21. Управление изменениями и корпоративная культура.  Корпоративная культура.  

Организационное развитие.  Специфика организационного поведения.   

22. Формирование команды для организационных изменений.  

23. Создание обучающейся организации  

24. Методы разработки проекта изменений (модернизация, инновации).  

25. Инструменты проведения организационных изменений.на основе процессного 

подхода к управлению.  

26. Современные подходы к оптимизации бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов и 

инновационных бизнес-моделей компании,  хайтек- маркетинг 

27. Методы  проведения организационных изменений.   

28. Стратегические инновации, политика распространения инноваций.  

29. Основные этапы проектирования.    

30. Принципы создания эффективных организационных структур.    

31. Методы построения  организационных структур для инновационных изменений. 

Организационные полномочия.   

32. Организационная культура.  Корпоративная культура.  

33. Организационное развитие. Управление качеством (TQM) и стандарты серии ISO 

9000 как стратегия изменений 

34. Этапы организационных преобразований.  

35. Объекты организационных преобразований.  

36. Причины сопротивления  организационным преобразованиям.  

37. Организационный анализ и организационное проектирование преобразований. 

Формирование организационных структур.  

38. Проектирование преобразования разделения и организации труда 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Управление изменениями» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / разраб. Курочкин В.Н.– Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. –  64с. 

 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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