«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ»
Б1.В.ДВ.10.1
Дисциплина «Управление изменениями» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины - освоение студентами теоретических знаний и
приобретение умений, позволяющих принимать эффективные решения в
области управления изменениями организации;
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Основные задачи дисциплины:
- приобретение теоретических знаний и их структуризация в области
управления изменениями, развитие системного мышления;
- выработка навыков и умений самостоятельной разработки моделей
принятия решений, в условиях постоянных изменений;
- изучение передового опыта отечественного и зарубежного в области
управления изменениями;
- использование полученных знаний для повышения эффективности
производственно-хозяйственной деятельности организации;
- формирование необходимых компетенций для профессиональной
деятельности
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Управление изменениями» является дисциплиной по
выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП по
направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное
управление» (квалификация «бакалавр»).
Изучение этой дисциплины базируется на сумме знаний и навыков,
полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Теория управления»,
«Теория организации».
Основные требования к знаниям, умениям и компетенциям,
необходимым для изучения дисциплины «Управление изменениями»
заключаются в знании теоретических и правовых основ организации
управленческой деятельности, владения навыками управления персоналом,
основ мотивации и организации деятельности, учета и отчетности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Управление изменениями»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по наплавлению подготовки 38.03.04. «Государственное и
муниципальное управление»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ПК-4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования;
ПК-6 - владение навыками количественного и качественного анализа
при оценке состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий
и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций;
ПК-18 - способность принимать участие в проектировании
организационных действий, умением эффективно исполнять служебные
(трудовые) обязанности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические основы, цели, задачи и методы управления
изменениями;
- виды моделей управления изменений и принятия управленческих
решений;
- методы и приемы управления изменениями в условиях риска и
неопределенности.
Уметь:
- построить систему управления изменениями в условиях постоянно
изменяющейся внешней и внутренней среды.
Владеть:
- моделями и методикой управления изменениями в условиях
неопределенности и риска.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

