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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к дисциплинам компонента 

учреждения высшего образования для второй ступени высшего образования 

(магистратуры) для специальности 1-26 80 01 «Управление в социальных и 

экономических системах». 

Изучению дисциплины «Управление изменениями» предшествует овладение 

общенаучными, теоретико-методологическими знаниями, умениями и навыками по 

основам менеджмента, теории организации, стратегическому управлению. 

Общенаучной основой изучения дисциплины «Управление изменениями» является 

экономика и менеджмент организаций. Магистранты должны уметь применять знания в 

области теоретических, методических и практических аспектов управления изменениями 

в предприятиях, а также использовать подходы и методы управления изменениями на 

уровне предприятия. Знания по дисциплине «Управление изменениями» помогут 

магистранту овладеть навыками управления индивидуальными, групповыми и 

организационными изменениями. 

Теоретико-методологической основой управления изменениями служит теория 

управления.  

Учебный курс призван помочь магистранту понять различные аспекты 

жизнедеятельности компании, связанные с межличностными и межгрупповыми 

отношениями внутри организации. Особое внимание уделяется уяснению основных 

терминов и понятий, на которых базируется изложение материала данного учебного 

курса.  

Цель изучения дисциплины «Управление изменениями» – овладение 

практическими знаниями и получение практических навыков по организации процесса 

управления изменениями.  

Задачи учебной дисциплины: 

 понимание сущности изменений и природы их возникновения; 

 формирование у студентов научного мировоззрения и знаний о технологиях и 

методах  управления изменениями в организациях; 

 изучение особенностей функционирования организаций в условиях 

непрерывных изменений. 

В результате изучения курса магистранты должны:  

знать: 

 системы показателей эффективной инновационной деятельности предприятий; 

 основные теории, принципы и методы анализа и алгоритм оценки процессов 

деятельности организации; 

уметь: 

 работать в условиях изменения процессов исследования; 

 формировать стратегические цели функционирования организационных систем, 

определять миссию и цели деятельности предприятия, учреждения, организации; 

 разрабатывать стратегию развития, определять стратегические альтернативы, 

выбирать оптимальную стратегию развития с учетом принятого уровня риска; 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию системы оперативного 

документооборота, организовывать рациональное движение документов в организации; 

 делегировать полномочия, распределять права, ответственность и обязанности 

между исполнителями; 

 обосновывать экономические показатели для расчета эффективности 

инновационных проектов; 

 оценивать инвестиционную привлекательность инновационных проектов и 

программ; 
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 определять инновационный потенциал предприятия; 

 рассчитывать средневзвешенную стоимость инвестиционного капитала; 

 оценивать инновационные риски при определении нормы прибыли для разных 

видов инвестиций; 

 формировать информационную базу для анализа деятельности организации, 

определять способы ее обработки, систематизации и презентации; 

 применять научно-методический инструментарий анализа для оценки влияния 

факторов внешней среды; 

 оценивать состояние инновационного климата; 

владеть: 

 современными технологиями управления развитием персонала; 

 методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; 

 методы оценки и прогнозирования развития инновационного рынка; 

 навыками анализа кадрового и психологического обеспечения процесса научных 

исследований; 

 методами внедрения исследований; 

 навыками формирования целевых групп, ориентированных на выполнение НИОКР. 

 
Требования к компетентности магистра 

Подготовка должна обеспечивать формирование следующих групп компетенций: 

социально-личностных, академических, профессиональных: 

 АК-2. Методические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 

решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, организационно-

управленческой и инновационной деятельности. 

 АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 

 СЛК-6. Использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства и правовых норм. 

 СЛК-7. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

 ПК-3. Анализировать социально-экономические процессы, протекающие в 

республике и адекватно их оценивать. 

 ПК-11. Определять стратегические направления развития объекта управления в 

соответствии с тенденциями развития национальной экономики. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины «Управление 

изменениями» в соответствии с учебным планом для специальности 1-26 80 01 

«Управление в социальных и экономических системах», составляет: 58 часов. 

 

Форма получения высшее образование вторая ступень (магистратура) – очная, 

заочная. 

Количество аудиторных часов – 22,(из них лекции – 22 часа, практические занятия – 

нет), самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма контроля знаний: зачет– 2 семестр. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Концептуальные основы управления изменениями 

Тема 1. Природа, источники и необходимость проведения изменений 
Место изменений в деятельности предприятия и их значения. Понятие и природа 

изменений. Изменения, нововведения, превращения. Источники изменений. Теории 

объяснения источников изменений. Изменения и стабильность. Типы изменений. 

Специфические цели изменений. Основные особенности организационных изменений. 

Политика изменений и еѐ основные принципы. Трудности осуществления изменений в 

современных условиях. 

 

Тема 2. Виды изменений 

Классификация изменений. Уровни изменений. Взаимосвязь между уровнями 

изменений. Индивидуальные планы управления улучшением работы. Теории обучения. 

Влияние индивидуумов на динамику команды. Формирование команды. Способы 

инициирования адаптации команды к организационным изменениям. Базовые модели 

изменений: эволюционные и революционные изменения. 

 

Тема 3. Руководство и лидерство в управлении изменениями 

Роль руководства в управлении изменениями. Требования к менеджеру по 

изменениям. Менеджер и лидер. Необходимость формирования лидерских навыков у 

менеджеров по изменениям. Особенности мышления лидеров. Ожидание лидеров от 

высшего руководства. 

 

Тема 4. Модели управления изменениями 

Модели изменений поведения человека. Сравнительная характеристика моделей. 

Условия, необходимые для изменения мировоззрения и поведения человека. Управление 

изменениями с помощью моделей человеческих систем. 

Модели организационных изменений. Цикл изменений. 

Процесс управления изменениями. Основные этапы процесса управления 

изменениями: подготовка к изменениям и их планированию, реализация изменений, 

контроль внедрения изменений и адекватное реагирование. 

 

2. Процесс управления изменениями 

Тема 5. Подготовка к изменениям и их планированию 

Место процедур подготовки и планирования в процессе управления изменениями. 

Определение необходимости осуществления изменений и формулировки целей 

изменений. Создание команд по управлению изменениями. Рабочие группы в управлении 

изменениями. Правила формирования рабочих групп. Роли в рабочих группах: заказчик, 

консультант, руководитель рабочей группы, участник рабочей группы, эксперт. Задачи, 

которые решаются рабочими группами. 

Организационная диагностика: необходимость проведения и содержание. Принятие 

решения относительно оптимального варианта изменений. Разработка проекта изменений. 

Подходы к проектированию изменений. Основные задания проекта изменений.Структура 

проекта изменений. Определение готовности к изменениям. 

Подготовка к внедрению изменений. Разработка программы изменений и графиков 

внедрения проекта. Ресурсное обеспечение реализации проекта. Подготовительная работа 

с персоналом: ознакомление работников с проектом изменений, обучение работников, 

разработка системы мотивации. 
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Тема 6. Механизм реализации изменений. Контроль 

«Трехмерное пространство» процесса трансформации: «сверху вниз», «снизу вверх», 

«горизонтальная ось» (межфункциональная). Интегрированный подход к реализации 

изменениями. 

Понятие механизма реализации изменений. Структура механизма реализации 

изменений. 

Виды ресурсов предприятия. Потенциал предприятия. Виды компетенций. Понятие 

ключевых компетенций. Подходы к выявлению ключевых компетенций. Взаимосвязь 

внутренних условий предприятия. Управление ресурсно-компетентностной базой в 

процессе реализации изменений. 

Место ОСУ в реализации изменений. Изменения в ОСУ для наилучшей реализации 

изменений. 

Социально-психологическое обеспечение реализации изменений. Понятие 

организационной культуры. Элементы организационной культуры. Модели 

организационной культуры. Виды организационной культуры. Управление 

организационной культурой в процессе проведения изменений. Основные принципы 

успешного изменения культуры. 

Управленческая составляющая. Подходы к управлению дискретными изменениями 

И. Ансоффа. Стили проведения изменений по Виханскому. Стратегии осуществления 

изменений. Контроль реализации изменений и реагирования. 

 

Тема 7. Управление сопротивлением изменениям 

Природа и феномен сопротивления изменениям. Причины возникновения 

сопротивления. Симптомы и признаки сопротивления изменениям. Сопротивление и 

скорость изменений. Сопротивление и власть. Типы работников в зависимости от их 

отношения к изменениям. Управление изменениями через поведение. Виды 

сопротивления изменениям. Индивидуальное, групповое сопротивление и сопротивление 

системы. Формы сопротивления. Свойства сопротивления. Основные стадии 

сопротивления изменениями. 

Место управления сопротивлением изменениям в процессе управления 

изменениями. Модель управления сопротивлением изменениям. Факторы преодоления 

сопротивления стратегическим изменениям. Универсальные методы преодоления 

сопротивления (информирование и общение, участие и привлеченное, помощь и 

поддержка, переговоры и соглашения, манипуляция и кооптация, явное и неявное 

принуждение). Подходы к управлению сопротивлением стратегическими изменениями. 

 

3. Подходы и методы управления изменениями 

Тема 8. Традиционные и современные методы управления изменениями 
Методы, ориентированные на людей и культуру. Характеристика этих методов. 

Методы, ориентированные на задание и технологии: проектирование работ, техническая 

социосистема, кружки качества, анализ стоимости. Методы, ориентированные на 

структуру и стратегию: адаптивные организационные структуры, стратегические 

изменения. 

Современные методы управления изменениями. Аутсорсинг: виды и особенности 

применения. Бенчмаркинг и специфика его использования в управлении изменениями. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Система управления бизнес-процессами. Тотальное 

управление качеством. Область и проблемы применения методов управления 

изменениями. 
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Тема 9. Организационное развитие 
Понятие организационного развития. Модель организационного развития. Модель 

организационного развития Л. Грейнера. Модель развития предприятия согласно теории 

фазовых трансформаций бизнеса (ТФТБ). 

Организационное развитие как сочетания организационно-структурной и социально- 

психологической составляющей, которые обеспечивают эффективность изменений. 

Предпосылки и ценности организационного развития: люди как индивидуумы, как члены 

групп, как члены организации. Концепция организационного развития. Условия 

организационного развития. Средства достижения организационного развития. Этапы 

организационного развития. 

 

Тема 10. Реинжиниринг бизнес-процессов 

Сущность  и необходимость внедрения реинжиниринга бизнес-процессов. Виды 

реинжиниринга. Бизнес-процессы. Виды бизнес-процессов. Участники бизнес-процессов. 

Управление бизнес-процессами. 

Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов. Проект реинжиниринга бизнес-

процессов, особенности его разработки. Создание карты процесса. Инструментарий 

реинжиниринга бизнес-процессов. Принципы реинжиниринга бизнес-процессов. Методы 

совершенствования процессов. Управление изменениями в реинжиниринге бизнес-

процессов. 

 

Тема 11. Изменения в стратегии предприятия 

Взаимосвязь стратегии и стратегических изменений. Формы стратегических 

изменений: трансформация, реструктуризация, реорганизация. Сущность 

реструктуризации. Причины реструктуризации. Методы и средства реструктуризации. 

Формы реструктуризации: усовершенствование, перестройка, реинжиниринг. Проблемы и 

факторы успеха реструктуризации. Основные этапы реструктуризации. Формы 

реорганизации: слияние, поглощение, присоединение, разделение, выделение, 

превращение. 

Общие стратегии развития предприятия: стратегии роста, стабилизации, 

сокращения, комбинированные стратегии. Стратегия интенсивного роста и специфика 

изменений, обусловленных ею. Интеграционные процессы и изменения. Мотивы 

интеграции. Факторы успеха и провала интеграции. Формы объединений. Процессы 

диверсификации и изменения. Причины диверсификации. Факторы успеха и провала 

диверсификации. Способы диверсификации. 

Подходы к управлению реализацией стратегических изменений фирмы ADL. 

Стратегии внедрения изменений в зависимости от состояния предприятия: опережающая 

стратегия, стратегия развития, стратегия оптимизации, стратегия перестройки, стратегия 

сокращения и распродажи. Выбор стратегии. 
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н
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1 Концептуальные основы управления 

изменениями 

1. Природа, источники и необходимость 

поведения изменений. 

2. Виды изменений.  

3. Руководство и лидерство в управлении 

изменениями. 

4. Модели управления изменениями 

7 

 

 

2 

2 

 

1 

2 

- 12 

 

 

3 

3 

 

3 

3 

19 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

2 Процесс управления изменениями 

5. Подготовка к изменениям и их 

планирование. 

6. Механизм реализации изменений. 

Контроль. 

7. Управление сопротивлением  изменениям  

7 

 

2 

 

3 

2 

- 12 

 

4 

 

4 

4 

19 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

3 Подходы и методы управления изменениями 

8. Традиционные и современные методы 

управления изменениями. 

9. Организационное развитие. 

10. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

11. Изменения в стратегии предприятия 

8 

 

2 

2 

2 

2 

- 12 

 

3 

3 

3 

3 

20 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

Итого: 22 - 36 58  
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1 Концептуальные основы управления 

изменениями 

1. Природа, источники и необходимость 

поведения изменений. 

2. Виды изменений.  

7 

 

 

2 

2 

- 12 

 

 

3 

3 

19 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 
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4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Беляцкий, Н. П. Развитие организации: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Менеджмент" / Н. П. 

Беляцкий. - Минск: БГЭУ, 2016. - 281 с. 

2эз 

2. Беляцкий, Н. П. Креативный менеджмент: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по экономическим специальностям / Н. П. 

Беляцкий,. - Минск: Вышэйшая школа, 2018. - 256 с. 

2эз 

3. Беляцкий, Н. П. Креативные методы в инновационном бизнес-лидерстве / Н. 

П. Беляцкий,, Е. В. Будова. - Минск: БГАТУ, 2014. - 185 с. 

1зэ 

 

Дополнительная литература 

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

и магистратуры / А. Т. Зуб. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 284 с.  

- 

2.  Кожевина, О. В. Управление изменениями: учебное пособие / О. В. Кожевина. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 286 с. 
- 

3.  Распопов, В. М. Управление изменениями: учебное пособие / В. М. Распопов. – 

Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 
- 

4.  Шеремет, М. А. Управление изменениями / М. А. Шеремет. – Москва : Дело АНХ, 

2015. – 128 с. 
- 

5.  Открытая многотомная вики-энциклопедия «Википедия»  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.wikipedia.org/ 
 

Примерная тематика рефератов, докладов: 

1. Изменение с точки зрения организации. 

2. Основные методы проведения изменений в организации. 

3. Классические модели управления организационными изменениями. 

4. История развития, причины и классификации организационных изменений. 

5. Политика изменений в организации и анализ готовности организации к изменениям. 

6. Методы управления изменениями. 

7. Теоретические основы управления изменениями. 

8. Теория создания организационного знания в организации. 

9. Роль «непрерывного обучения организации» в процессе организационных изменений. 

10. Концепция организационного обучения в процессе стратегических изменений. 

3. Руководство и лидерство в управлении 

изменениями. 

4. Модели управления изменениями 

 

1 

2 

 

3 

3 

2 Процесс управления изменениями 

5. Подготовка к изменениям и их 

планирование. 

6. Механизм реализации изменений. 

Контроль. 

7. Управление сопротивлением  изменениям  

7 

 

2 

 

3 

2 

- 12 

 

4 

 

4 

4 

19 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

3 Подходы и методы управления изменениями 

8. Традиционные и современные методы 

управления изменениями. 

9. Организационное развитие. 

10. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

11. Изменения в стратегии предприятия 

8 

 

2 

2 

2 

2 

- 12 

 

3 

3 

3 

3 

20 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

Итого: 22 - 36 58  
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11. Стратегические изменения в организации и их влияние на организационное обучение. 

12. Организационные изменения, механизм управления ими. 

13. Планирование и реализация стратегий управления изменениями. 

14. Мониторинг и контроль процесса изменений. 

15. Типы стратегий управления изменениями. 

16. Выбор стратегии изменений. 

17. Самообучающаяся организация. 

18. Причины сопротивлений изменениям. 

19. Сравнительный анализ приемлемых методов преодоления сопротивления изменениям. 

20. Методы реагирования на сопротивление. 

21. Анализ «поля сил». 

22. Методы преодоления сопротивлений. 

23. Роль переговоров в преодолении логического сопротивления (на примере 

организации). 

24. Ресурсная поддержка изменения. 
 

Организация самостоятельной работы 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы 

самостоятельной работы: самостоятельная работа в виде подготовки по индивидуальным 

заданиям, рефератов, подготовка тезисов докладов для выступления на конференциях, 

подготовка научных статей для опубликования в печати. 
 

Название темы Коли-

чество 

часов 

Тема 1. Природа, источники и необходимость проведения изменений. 

1.1 Изучить особенности и проблемы управления изменениями в современных 

предприятиях, подготовить доклады. 

3 

Тема 2. Виды изменений. 

2.1 Изучить разные подходы к классификации изменений. 

2.2 Найти в периодической литературе, источниках Интернет примеры, которые 

иллюстрируют практику осуществления предприятиями разных видов 

изменений. 

3 

Тема 3. Руководство и лидерство в управлении изменениями. 

3.1 Изучить стили управления, выявить их преимущества и недостатки. 

3.2 Найти примеры использования разных стилей управления при осуществлении 

изменений.  

3 

Тема 4. Модели управления изменениями. 

4.1 Изучить и сравнить разные подходы к выделению моделей управления 

изменениями. 

4.1 Изучить и сравнить существующие подходы к выделению этапов процесса 

управления изменениями. 

3 

Раздел 1. Концептуальные основы управления изменениями.  

Выполнение индивидуального комплексного задания по обоснованию 

необходимости и сущности изменений в предприятии 

12 

Тема 5. Подготовка к изменениям и их планирование. 

5.1 Изучить и сравнить процедуры подготовки и планирования изменений. 

5.2 Найти в литературе, источниках Интернет примеры эффективной подготовки 

к осуществлению изменений в предприятиях. 

4 

Тема 6. Механизм реализации изменений. Контроль. 

6.1 Сравнить преимущества и недостатки разных типов организационных 

структур. 

4 
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6.2 Изучить существующие типы организационной культуры, их преимущества и 

недостатки. 

6.3 Изучить преимущества и недостатки существующих подходов к управлению 

изменениями 

Тема 7. Управление сопротивлением изменениям 

7.1 Изучить возможные причины сопротивления изменениям в современных 

предприятиях. 

7.2 Изучить преимущества и недостатки существующих методов преодоления 

сопротивления изменениям. 

4 

Раздел 2. Процесс управления изменениями. 

Выполнение индивидуального комплексного задания по разработке проекта 

изменений для исследуемого предприятия. 

12 

Тема 8. Традиционные и современные методы управления изменениями. 

8.1 Найти в литературе, источниках Интернет примеры использования разных 

методов управления изменениями. 

8.2 Выявить преимущества, недостатки и особенности применения разных 

методов управления изменениями. 

3 

Тема 9. Организационное развитие. 

9.1 Сформулировать концепцию организационного развития относительно 

отечественных предприятий. 

9.2 Найти в литературе, источниках Интернет примеры эффективного управления 

эволюционными изменениями.  

3 

Тема 10. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

10.1 Выучить сущность, содержание и основные этапы реинжиниринга бизнес-

процессов. 

10.2 Найти в литературе, источниках Интернет примеры эффективного 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

3 

Тема 11. Изменения в стратегии предприятия. 

11.1 Изучить формы стратегических изменений. 

11.2 Найти в литературе, источниках Интернет примеры реализации 

стратегических изменений в практической деятельности отечественных 

предприятий. 

3 

Раздел 3. Подходы и методы управления изменениями. 

Выполнение индивидуального комплексного задания по разработке предложений 

по совершенствованию управления изменениями в исследуемом предприятии. 

12 

Итого: 36 
 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности: 

 для дистанционного обучения используется тестовая система, установленная на 

учебном портале Moodle, в которой  размещены обучающие тесты, ситуации для 

анализа, контрольные задания по отдельным темам курса; 

 по результатам устного собеседования – зачет. 
 

При контроле знаний, умений и навыков магистрантов используется рейтинговая 

оценка знаний. Рейтинг за семестр выставляется как среднее арифметическое всех 

полученных оценок за самостоятельные работы (выполнение индивидуальных заданий, 

рефератов, докладов), предусмотренные в учебно-методической карте, с учетом 

посещаемости и своевременности выполнения самостоятельной работы (согласно приказа 

УО «ВГТУ» № 310 от 11.07.2017 г. и положения №28 от 11.07.2017 г. «О рейтинговой 

системе оценки знаний, умений и навыков студентов университета»). 

         Знания магистрантов оцениваются в соответствии с критериями оценки знаний и 

компетенций по 10-балльной шкале, разработанными Министерством образования 

Республики Беларусь. 
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Перечень вопросов, выносимых на зачет: 

Тема 1.  Природа, источники и необходимость проведения изменений. 

1.1 Место и значение изменений в деятельности предприятия. 

1.2 Природа, сущность и особенности изменений. 

1.3 Управление изменениями: понятие и содержание. 

1.4 Причины и источники изменений. 

Тема 2. Виды изменений. 

2.1 Классификация изменений 

2.2 Предельные варианты изменений: эволюционные и революционные. 

2.3 Уровни изменений: индивидуальные, групповые, организационные. 

2.4 Сферы проведения изменений. 

Тема 3. Руководства и лидерство в управлении изменениями 

3.1 Менеджер по изменениям: требования и компетентности 

3.2 Отличия менеджеров и лидеров изменений. 

3.3 Детерминанты эффективности менеджера как лидера по изменениям. 

3.3.1 Личность лидера изменений как детерминанта эффективности менеджера-лидера 

из изменений. 

3.3.2 Общая ситуация как детерминанта эффективности менеджера как лидера 

изменений. 

3.3.3 Стиль лидерства и управления как детерминанта эффективности менеджера как 

лидера изменений. 

Тема 4. Модели управления изменениями. 

4.1 Модели изменений поведения человека и их характеристика. 

4.2 Модели управления организационными изменениями и их характеристика. 

4.3 Процесс управления изменениями и его этапы. 

Тема 5. Подготовка к изменениям  и их планирование. 

5.1 Место подготовительных процедур в процессе управления изменениями. 

5.1.1 Организационная диагностика. 

5.1.2 Рабочие группы и команды в управлении изменениями. 

5.1.3 Разработка проекта изменений. 

5.2 Планирование изменений: содержание и особенности. 

Тема 6. Механизм реализации изменений. Контроль. 

6.1 Понятие и содержание механизма реализации изменений. 

6.2 Основные составляющие механизма реализации изменений. 

6.2.1 Ресурсно-компетентностная составляющая механизма реализации изменений. 

6.2.2 Организационная составляющая механизма реализации изменений. 

6.2.3 Социально-психологическая составляющая механизма реализации изменений. 

6.2.4 Управленческая составляющая механизма реализации изменений. 

6.3 Осуществление изменений на основе концепции «силового поля». 

6.4 Контроль осуществления изменений и реагирования. 

Тема 7. Управления сопротивлением изменениям. 

7.1 Сопротивление изменениям: сущность и стадии развития. 

7.2 Уровни, виды и формы сопротивления изменениям. 

7.3 Причины сопротивления изменениям. 

7.4 Методы преодоления сопротивления изменениям. 

7.5 Процедура управления сопротивлением изменениям. 

Тема 8. Традиционные и современные методы управления изменениями. 

8.1 Классификация методов управления изменениями. 

8.2 Традиционные методы управления изменениями. 

8.3 Современные методы управления изменениями. 

8.4 Предельные подходы к управлению изменениями. 

Тема 9. Организационное развитие. 
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9.1 Необходимость, сущность и пути организационного развития. 

9.2 Модели организационного развития. 

9.2.1 Модель организационного развития И. Адизесса. 

9.2.2 Модель организационного развития Л. Грейнера. 

9.2.3 Теория фазовых трансформаций бизнеса как модель организационного развития 

9.3 Содержание концепции организационного развития. 

Тема 10. Реинжиниринг бизнес-процессов 

10.1 Управление бизнес-процессами: содержание и понятие. 

10.2 Сущность и виды реинжиниринга бизнес-процессов. 

10.3 Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов. 

Тема 11. Управление изменениями в стратегическом развитии предприятия. 

11.1 Сущность и формы стратегических изменений. 

11.2 Реструктуризация как форма организационных изменений. 

11.3 Реорганизация предприятия и еѐ формы. 

11.4 Взаимосвязь общих стратегий предприятия и стратегических изменений. 

11.4.1 Изменения, которые обусловливаются стратегией интенсивного роста. 

11.4.2 Интеграционные процессы и изменения. 

- Процессы интеграции: сущность, мотивы, факторы успеха и неудачи. 

- Изменения, обусловленные разными видами стратегий интеграции. 

- Формы интеграции и изменения. 

11.4.3 Диверсификационные процессы и изменения. 

- Процессы диверсификации: сущность, причины, факторы успеха и неудачи. 

- Изменения, обусловленные разными видами стратегий диверсификации. 

- Формы и способы диверсификации бизнеса. 

11.4.4 Изменения, связанные со стратегиями стабилизации и сокращения деятельности 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


