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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Задачи: формирование у бакалавров теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся 

организационных изменений; обучение их основным методам принятия решений применительно к решению задач 

наиболее эффективного управления различными организационными системами, учитывая неопределенность внешних 

обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Знать: 

Уровень 1 Базовые стратегии управления человеческими ресурсами организаций. 

Уровень 2 Основные стратегии управления человеческими ресурсами организаций, базовые организационные 
структуры. 

Уровень 3 Основные стратегии управления человеческими ресурсами организаций, базовые организационные 
структуры. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать основные положения проектирования организационных структур, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций. 

Уровень 2 Систематизировать основные положения проектирования организационных структур, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций; планировать и 
осуществлять мероприятия. 

Уровень 3 Анализировать, выделять и использовать основные положения проектирования организационных 
структур, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций; 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
 
 
 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о базовых стратегиях управления человеческими ресурсами организаций. 

Уровень 2 Методами обоснования основных стратегий управления человеческими ресурсами организаций; 
умением распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия. 

Уровень 3 Навыками критической оценки и использования основных стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций; умением распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Знать: 
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Уровень 1 виды организационных изменений в сфере производственной (операционной) деятельности 
предприятия 

Уровень 2 технологические и продуктовые инновации 
 Уровень 3 эффективные автоматизированные программы организационных изменений в сфере 
производственной (операционной) деятельности предприятия Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать функциональные проектыв сфере производственной (операционной) деятельности 
предприятия 

Уровень 2 выявлять и анализировать тенденции и проблемы выполнения функциональных процессов в 
деятельности организации и их взаимосвязи 

Уровень 3 внедрять продуктовые и технические  инновации в сфере производственной (операционной) 
деятельности предприятия 

Владеть: 

Уровень 1 теорией и методологией разработки организационных изменений на  предприятии 

Уровень 2 методами анализа функциональных процессов в деятельности предприятия 

Уровень 3 методами управления проектом, на основе внедрения программных организационных изменений 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Теоретические аспекты организационных изменений. Лекция, ПЗ 

Стратегические типы организационных изменений. Лекция, ПЗ 
Зачет, контрольная работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


