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Название темы 

Тема 1. Природа, источники и необходимость проведения изменений. 

1.1 Изучить особенности и проблемы управления изменениями в современных 

предприятиях, подготовить доклады. 

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. 

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.  

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. 

Раздел 1. Концептуальные основы управления изменениями.  

Выполнение индивидуального комплексного задания по обоснованию необходимости и 

сущности изменений в предприятии 

Тема 5. Подготовка к изменениям и их планирование. 

1.1 Изучить и сравнить процедуры подготовки и планирования изменений. 

1.2 Найти в литературе, источниках Интернет примеры эффективной подготовки к 

осуществлению изменений в предприятиях. 

Тема 6. Механизм реализации изменений. Контроль. 

6.1 Сравнить преимущества и недостатки разных типов организационных структур. 

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. 

Раздел 2. Процесс управления изменениями. 

Выполнение индивидуального комплексного задания по разработке проекта изменений 

для исследуемого предприятия. 

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. 

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.  



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. 

Тема 11. Изменения в стратегии предприятия. 

1.1 Изучить формы стратегических изменений. 

1.2 Найти в литературе, источниках Интернет примеры реализации 

стратегических изменений в практической деятельности отечественных 

предприятий. 

Раздел 3. Подходы и методы управления изменениями. 

Выполнение индивидуального комплексного задания по разработке предложений по 

совершенствованию управления изменениями в исследуемом предприятии. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Индивидуальные задания выполняются студентами на основе использования материалов 

деятельности предприятия. 

1. Индивидуальное задание по разделу 1: «Концептуальные основы управления 

изменениями» 

1.1 Обосновать необходимость осуществления изменениями в исследуемом 

предприятии. 

1.2 Выявить и проанализировать источники возникновения изменений в 

исследуемом предприятии. 

1.3 Охарактеризовать виды и сущность изменений, которые имеют место в 

деятельности исследуемого предприятия, сферы их проведения. 

1.4 Разработать модель компетенций для менеджера из изменений. 

Сформулировать требования к нему. 

1.5 Разработать для исследуемого предприятия модель управления 

организационными изменениями. Обосновать необходимость и процедуры 

осуществления определенных  в ней этапов. 

2. Индивидуальное задание по разделу 2: « Процесс управления изменениями» 

2.1 Оценить готовность исследуемого предприятия к изменениям по 

рекомендованной методике. Проанализировать готовность работников 

предприятия к осуществлению изменений 

2.2 Разработать рекомендации для предприятия по формированию рабочих групп 

для проведения изменений: состав, способ формирования, круг разрешаемых 

заданий, распределение обязанностей. 

2.3 Разработать проект изменений для предприятия. 

2.4 Разработать программу осуществления изменений. Разработать график 

осуществления изменений в предприятии и оперограмму их проведения. 

2.5 Оценить эффективность функционирования механизма реализации изменений 

в исследуемом предприятии. Разработать рекомендации относительно 

совершенствования основных составляющих механизма реализации 

изменений. 

2.6 Проанализировать причины сопротивления изменениям в исследуемом 

предприятии. Применяя концепцию «силового поля», предложить 

рекомендации относительно преодоления сопротивления изменениям в 

предприятии. Разработать схему (модель) управления сопротивлением 

изменениям для предприятия.  

3. Индивидуальное задание по разделу 3: «Подходы и методы управления 

изменениями» 



3.1 Проанализировать степень применения в исследуемом предприятии 

традиционных и современных методов управления изменениями. Разработать 

предложения по применению методов управления изменениями в 

практической деятельности исследуемого предприятия. 

3.2 Разработать рекомендации по обеспечению организационного развития 

предприятия. Сформулировать концепцию организационного развития для 

исследуемого  предприятия. 

3.3 Разработать проект реинжиниринга бизнес-процессов для исследуемого 

предприятия. Спрогнозировать последствия реализации разработанного 

проекта для предприятия. 

3.4 Охарактеризовать формы стратегических изменений, которые имеют место в 

практической деятельности исследуемого предприятия. 

3.5 Охарактеризовать общую стратегию, которую использует исследуемое 

предприятие, и обосновать целесообразность (или нецелесообразность) ее 

изменения. Разработать рекомендации по осуществлению стратегических 

изменений, которые предвидены в пределах предложенной стратегии развития 

предприятия 

 

 
 


