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Цель изучения дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование 

систематизированных теоретических знаний в области организационных 

изменений и приобретение навыков использования методик, методов, 

технологий прогнозирования, диагностики изменений различной природы и 

оценки результатов применяемых мер для обеспечения экономической 

безопасности.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
- формирование общих представлений о содержании, важных аспектах 

и процессах, основных методах диагностики, проведения и оценки 

организационных изменений; 

- изучение теоретических подходов к проведению изменений в 

организации с целью повышения экономической безопасности; 

- получение навыков практического применения методологии и теории 

проведения организационных изменений.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-5 - знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике  

ПК-33 - владением навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания  

ПК-35 - знанием основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в планирование, 



создание и реализацию инновационных проектов в области управления 

персоналом  

ПК-36 - знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления 

персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития персонала  

ПК-37 - способностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умением использовать их на практике  

ПК-25 - способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


