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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Организационные изменения на предприятии» относится к дисциплинам 

базового цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика направленности (профиля) подготовки «Экономика и инжиниринг на пред-

приятии». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ес-

сентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурными компетенциями:  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

профессиональных компетенций: 

аналитическая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муни-

ципальной власти (ПК-11); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие про-

фессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 

  разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических рас-

четов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; 

 разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- эволюцию моделей управления изменениям; 

- о месте управления изменениями в системе управленческих наук; 

- основные методы проведения изменений в организациях; 

- основные принципы управления процессом изменений; 

- альтернативные подходы к изменениям в области менеджмента. 

уметь: 

- практически применять методы проведения изменений на предприятиях; 

- принимать решения в организациях в условиях изменений; 

- разрабатывать и выбирать оптимальную стратегию изменений; 

- применять изученные технологии проведения изменений в организациях. 
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владеть: 

- методами формирования структуры системы управления изменениями; 

- навыками планирования и реализации стратегий управления изменениями; 

- навыками мониторинга и контроля процесса изменений; 

- способами преодоления сопротивления изменениям. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 6 часов, практические (семинарские) - 

14 часов, и самостоятельная работа студента – 52 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по предложен-

ным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме зачѐта. 

 


