
Перечень вопросов для контроля знаний 

по курсу «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

для  специальности высшего образования второй ступени (магистратуры)  

1-26 80 01, 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. 

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. 

10.3Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов. 

 

Тема 11. Управление изменениями в стратегическом развитии предприятия. 

11.1Сущность 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. 


