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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их

реализацию

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами

(командами) сотрудников, проектами и сетями

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - этапы развития корпорации;

- модели запланированных изменений;

- этапы и уровни диагностики предприятия;

- стратегии реализации изменений в организации;

- факторы, влияющие на систему запланированных изменений;

-методы осуществления обратной связи при реализации программы изменений;

-критерии эффективности изменений;

 Должен уметь: 

 - определять этап развития организации;

- идентифицировать нормальные и аномальные проблемы в развитии организации;

- соотносить стратегию организации и планируемыми проектами изменений;

- оценивать степень сопротивления персонала при реализации проектов изменений;

- разрабатывать систему мер, способствующих преодолению сопротивлений при проведении изменений;

- определять основные направления трансорганизационного развития.

 Должен владеть: 

 - методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций

- методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием современного

программного обеспечения

- методами прогнозирования хода реализации проекта изменений и последствий его реализации

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую

переписку, электронные коммуникации

- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на

основе их делегирования

- управлять процессами разработки, планирования, реализации и пост сопровождения проектов изменений в

организации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Общий и стратегический менеджмент)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 158 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ретроспектива концепций и

моделей жизненного цикла

организации

1 2 2 0 19

2.

Тема 2. Методы определения этапа

жизненного цикла корпорации 1 0 1 0 17

3.

Тема 3. Организационное развитие

и его стратегии

1 2 1 0 40

4.

Тема 4. Понятие проекта

изменений.

1 0 1 0 17

5.

Тема 5. Принципы, законы и

стратегии изменений в корпорации

1 4 1 0 18

6.

Тема 6. Управление

взаимоотношениями в процессе

реализации проектов изменений

1 0 2 0 10

7.

Тема 7. Методы оценки

потенциального сопротивления

изменениями и методы его

преодоления

1 0 1 0 12

8.

Тема 8. Методы формирования и

управления командами изменений

1 0 1 0 7

9.

Тема 9. Связь управления

изменениями с результатами

деятельности корпорации

1 0 1 0 6

10.

Тема 10. Метод портфельного

анализа управления изменениями

1 2 1 0 12

  Итого   10 12 0 158

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ретроспектива концепций и моделей жизненного цикла организации 

Анализ основных концепций жизненного цикла организации

Тема 2. Методы определения этапа жизненного цикла корпорации 

Характеристики этапов развития корпорации по Адизесу

Тема 3. Организационное развитие и его стратегии 

Организационные реакции на изменения; задействование ?рычагов изменений?; влияние структурных факторов;

влияние факторов, связанных с культурой организации; сетевые организации и менеджер в роли ?брокера?.

Тема 4. Понятие проекта изменений. 
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Характеристики изменений: сложность изменений; восприятие изменений; искусство управления

?беспорядком?.

Изменения и подходы к ним. Системный подход. Взгляд с ?высоты птичьего полета?. Переосмысление роли

менеджера XXI века.

Проектное управление при реализации изменений

Тема 5. Принципы, законы и стратегии изменений в корпорации 

?Естественные законы? изменений. Виды стратегий организационных изменений. Методы выбора

соответствующей стратегии осуществления организационных изменений. Основные принципы управления

изменениями. Структура системы управления организационными изменениями.

Тема 6. Управление взаимоотношениями в процессе реализации проектов изменений 

Власть, контракты, роли. Создание в коллективе разделяемого видения будущего. Управление конфликтами в

условиях изменений: некоторые дилеммы конфликта; источники межличностных конфликтов; способы

разрешения конфликтов. Официальное улаживание разногласий: типы разногласий; работа с жалобами;

дисциплинарные воздействия. Выявление и использование навыков межличностного общения (формальная и

неформальная организационная структура)

Тема 7. Методы оценки потенциального сопротивления изменениями и методы его преодоления 

Типичные ситуации сопротивления организационным изменениям. Ос-новные причины и формы проявления

сопротивления. Методы преодоления сопротивления персонала при реализации организационных изменений.

Эффективность инвестиций в персонал с точки зрения способности к осуществлению изменений.

Тема 8. Методы формирования и управления командами изменений 

Понятия команды и группы, условия применения их в условиях изменений. Получение максимально возможного

вклада от каждого члена команды: регулирование численности и состава команды; функциональные и

командные и командные роли; типы поведения в команде и лидерство в условиях изменений. Командные роли по

Р.Белбину и И. Адизесу. Работа в команде в условиях изменений и самоуправляемые команды. Изучение

динамики команды: обеспечение сплоченности без конформизма; развитие коммуникаций и установление

здоровых норм. Жизненный цикл команды. Управление межгрупповыми связями и внешними связями:

ответственность команды перед организацией при взаимодействии с элементами внешнего окружения.

Инновационные команды в работе.

Тема 9. Связь управления изменениями с результатами деятельности корпорации 

Система показателей Project, Purpose, Particulars, People.

Тема 10. Метод портфельного анализа управления изменениями 

Фазы процесса портфельного управления изменениями

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Кейс ПК-1

1. Ретроспектива концепций и моделей жизненного цикла

организации

2. Методы определения этапа жизненного цикла корпорации

3. Организационное развитие и его стратегии

2 Презентация ПК-2

4. Понятие проекта изменений.

5. Принципы, законы и стратегии изменений в корпорации

6. Управление взаимоотношениями в процессе реализации

проектов изменений

3

Контрольная

работа

ПК-2 , ПК-1

7. Методы оценки потенциального сопротивления

изменениями и методы его преодоления

8. Методы формирования и управления командами изменений

9. Связь управления изменениями с результатами

деятельности корпорации

10. Метод портфельного анализа управления изменениями

   Экзамен ПК-1, ПК-2  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Кейс

Темы 1, 2, 3

Change Management, a Real Case Study

A quiet afternoon in 2011; Mrs. Garcia, owner and director of a child day-care, sat down by her desk. She faced one of

the most difficult decisions in her career: To dismiss an employee who had collabo-rated with her the past 15 years due to

her resistance to change. In 2008, the day care, had been com-pletely redesigned, rebranded and relocated to adapt to a

new market. The changes encountered re-sistance from the operational staff, especially from the manager on duty: Mrs

Moreno, whose dismis-sal was then being considered. This paper will analyse the process of adaptation to a new market,

the roll of leadership styles in change management, deviant behaviour as resistance and the implementa-tion of change.

It will be proven that resistance to change is good, however to effectively introduce change in an organization there

should be strong participative management.

In 1989, Mrs Garcia founded The Panamerican Pedagogic Institute, a day-care facility in Mexico City. It performed

successfully until 1998 when it was relocated and left in the hands of outsourced manage-ment. After 10 years, Mrs.

Garcia regained the ownership of the institute. The Institute moved to the original location branded under a new name in

2008 with a new design, added security features, Inter-net site, digital distribution, and online security cameras for

parent?s supervision. The mission and vi-sion statement changed to focus on a younger market of parents concerned not

only with academic learning but also interested in security, environmental performance and technology. After those

changes where implemented the market responded well and by 2011 the business was taking care of 36 children on a

daily basis. The staff was also required to perform monthly psychological test on the kids to assess their development in

key competency areas; the uniform change to a more casual attire and the tasks were redistributed to assure fairness and

control by management.

When Mrs Garcia reassumed the direction of the business, the only member of the old staff carried to the new concept

was Mrs Moreno hired as duty manager. Mrs Garcia assumed a laissez faire leader-ship style, while Mrs Moreno acted as

an authoritarian leader. Mrs Garcia lost power among the staff and Mrs Moreno applied the old standards to the new

organization because it served better her inter-est. The new organization strived to have a better command chain and

integrated psychological and academic appraisals delivered to the parents on a monthly basis. Every teacher was doing

her part in the new scheme however Mrs Moreno was the only one acting against the new policies.
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When Mrs Garcia noticed that her leadership style had put her business in danger she changed to a very hard

authoritarian approach. The interests of Mrs Moreno were compromised by the new man-agement style. She began to

spread gossip among clients and staff, and making important decisions about the operations without authorization. After

all, Mrs Moreno had great professional experience and she was a valuable human asset. Her dismissal was brought up to

attention after she blackmailed the staff, manipulated the holiday roster to obtain an unfair advantage and started gossip

among the parents to get one staff member discharged. Two years after the re-branding it was struggling to main-tain the

changes. There was small motivation among the staff mainly because of contradictory infor-mation coming from the

management.

Due to the confrontation the owner realised that the organization required more staff to operate in the new standards,

especially to have a fair holiday roster. Engaging in open communication allowed the owner to know that most of the staff

lacked the knowledge to perform the desired psychological appraisals of the kids; this was tackled with a training program

delivered on the premises by expert childhood development psychologists. It was also brought to attention that the

parents desired to have more psychological and pedagogical couching, thus opening a new business opportunity in

part-nership with a private psychologist. As we can see, resistance is often a symptom of a more delicate organizational

dysfunction. At this point she had lost two years trying to implement change without consulting the staff, thus loosing

valuable time and money.

Having analyse the change process of this particular child day care and how it was managed by the owner we will now

apply Professor William Pietersen?s (2004) framework as de ?recommended? way to deal with change: The framework

starts by creating a simple and compelling statement; this was well done by the owner by adapting to the changes of the

environment and redefining the mission and vision statement. The second step is: honest and constant communication;

the owner should have keep the management power engaging in open communication to the staff and clients to assess

the real implications of change. Most of the problems encountered by the business were due to poor communication. The

third step is: maximize participation; from the beginning the teachers and man-agement should have been consulted on

their knowledge and capacity to implement the change. The clients should have also been consulted regarding their

satisfaction level and how it could be meet. The fourth step is: remove all those who resist if there is no other option; this

was executed however the organization had spent 2 years already with financial and human loss. The fifth step is: set

short term wins; the owner should have implemented a small wins reward system based on achievements. Step sixth is:

set a good example; the owner should have set a good example by implementing all the changes herself, inspiring the

staff to be like her and to have discipline.

As we have seen most of the research on change management is old, coming from the 90?s and de-veloping very few

new tools on the recent years. Technology has enabled new techniques in man-agement to arise, however they are not

being implemented towards change management yet. We will discus ?Gamification? as a possible tool to help managing

resistance to change.

Gamification is based on the psychological fact the human beings are goal oriented by nature and that organizations can

build upon these goals to encourage desired behaviours on costumers and staff (Newman 2012). Gamification has been

applied mainly in marketing strategies by new researchers such as Gabe Zichermann. People love to play games,

because they are fun, but the definition be-tween what is fun and what is not is a very arbitrary line. We can make

everything fun depending on its design (Gabe Zichermann 2010). Nowadays there is a game about air traffic control,

which is one of the most stressful activities in the world and it has a big suicide rate, however there is a fun game about it.

If air traffic control is fun, anything can be fun. ?Let?s think about Gamification as non-fiction gaming. It is gaming with

your real friends, with your real money and your real stuff in the real world? (Gabe Zichermann, 2010)

Games are designed to maximize reward; they can make people take actions against their self-interest, in a predictable

way, without the use of force (Gabe Zichermann, 2010). This is why it has been mostly used in marketing to engage

buyers into desired behaviour patters driven by a physical or physiological reward. Gamification has slowly been

introduced into human resources management designing learning games. These strategies have reported: improvement

on performance and knowledge, enhanced achievement orientation, unparalleled levels of engagement, and it reinforces

learning and development (Cook, 2013).

We could apply Gamification theory to change management. We would need to identify the goal as the desired state of

the organization. Breaking the goal into smaller stages we could ?unlock? achievements. Employees would engage

better in change if they could see how their behaviour is helping the change in a chart based on experience points that

could be up dated to share in the com-munity. The employees with more points would have a physiological reward.

Change does not need to be boring; organizations could engage in roll play. There could be also virtual currency involved

in change to raise engagement. Resistance to change would drop significantly if all staff members are committed in a fun,

nourishing and challenging activity that would give them a reward. The use of new strategies has become more important

with the incorporation of the Y generation in to the labour market. We need to transform our organizations in order to

adapt to their new mind set.

At the end of this essay it is concluded that change is necessary to adapt to the external environment and meet the

market expectations; that change is good as it nourishes change but it can be a set back if deviant behaviour is involved;

and that a democratic/participative management style is necessary to deal with deviant behaviour and make the best out

of resistance. We have also applied Professor Wil-liam Pietersen?s framework to highlight that change wasn?t

implemented well in the business and that the owner response to resistance happened to late. We have also

recommended to apply Gamifica-tion strategies as a new tool in change management to increase employee engagement

and participa-tion.

This essay asks us to think about the future of change management. As a new generation pushes through the labour

market we need to adapt and change with it. We have been using the same man-agement theory for years and it is time

for us to change. We are about to experience a bigger change, a change in generations; and the new generation is even

more different than we can even imagine. How would we deal with our own resistance to change our management

theory? We need to expand our tools using our imagination as creativity, after all as Dr Seuss in 1975 said, ?think left,

think right, and think low and think high. Oh! The thinks you can think up if you only try!?
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Nowadays organizations face the challenge of intense transformation responding to environmental change, restrictions,

requirements, and emerging opportunities (Năstase, M, Giuclea, M, & Bold, O 2012). Change is inevitable but it has to be

implemented by humans. People need to acquire new knowledge, tackle new tasks, improve competences, change work

habits, values and attitudes. In this topic there are two main forms of change: Organizational Transformation and

Organizational Devel-opment. The first is a dramatic transformation responding to external factors and outcome oriented.

The second form of change is planned and incremental, focused on an internal development with a long-term perspective

(Waddell et al 2011).

As shown on the case, it underwent an Organizational Transformation driven by external forces to stay in the market. This

transformation was dramatic and not very well implemented. The owner focused on market driven approach and did not

consult the staff to ensure that they had the professional knowledge to perform according to the new standards. A

previous market analysis and internal analy-sis could have been important before the unfreezing stage started. In order to

keep up to market trends the business? management needs to switch to an organizational development approach,

adapt-ing the internal procedures and strategies. The internal development of the business should have in-volved the

staff and the clients to produce a new business strategy that matched both stakeholders? interests. In this case, it is

shown that a change driven only by the market can cause internal turmoil and resistance even if some key performance

factors show success.

A participative leadership style is required to carry out the organizational change. The leadership style is the result of the

combination of the manager?s ideas, believes, norms and values. Different types of leadership have been studied such

as: authoritarian, democratic and laissez faire (Iqbal et al 2012). Leadership has been defined as the interpersonal

capacity to reach goals through effective communi-cation (Limbare 2012). When implementing change the leader needs

to adjust his or her style to the situation getting a better understanding of his or her behaviour and its effect in the team

(Waddell, 2012).

Mrs Garcia should have assumed a transactional leadership style to implement change and retain con-trol of the staff

while they were learning the new abilities required. In this case the new strategies could not be implemented as desired

because of a weak laissez faire approach from management. It is also important to take into consideration that in the

Mexican culture there is a long power distance (The Hofstede Centre, 2013) therefore we can conclude that the

management has a great influence in the way that change is introduced. If we compare Australia?s and Mexico?s Power

Distance charts the first scored 36 while the second shows 81 (The Hofstede Centre, 2013) When management showed

a weak leadership, the strongest one in the line of command took the power. Taking into consideration the cultural

aspect, the theory and the facts we conclude that a strong authoritarian leadership is re-quired to introduce change and

then a smoother democratic approach can buy the staff commitment to change.

Maurer (1996) cited in Waddell (1998) Sais that two-thirds of all major organizational changes fail be-cause of resistance.

This phenomenon is regarded as employee?s actions trying to stop, delay or alter change (Bemmels and Reshef, 1991).

Thus having a negative connotation, however resent research has shown that resistance results from rational,

non-rational, political and management factors (Waddell 1998). Resistance has become the most natural and healthy

response to change and it can have valuable outcome when the management engage with it to improve the proposed

change (Waddell 1998). Resistance points out that change is not always good, it pushes the organisation to stability, it

promotes specialization and control, it looks for other solutions and outcomes. The real challenge is to find the correct

balance between resistance and change. Apathy and passivity can be more harmful to change than resistance (Waddell

1998).

Resistance to change can be turn positively by engaging in communication and consultation. When participative

management is involved the employees tend to be committed and involved in change rather than just compliant with it

(Maurer 1996). When the employees are involved in change they will challenge the new order and find a better outcome,

as in the legislative process constant challenge ensures that the best solution is applied.

New employees that have invested less in status quo are less likely to resist change than long serving employees or

managers that have invested more in the company. Judson (1991) cited in Agboola & Salawu (2011) identified 4 possible

reactions towards change: acceptance, indifference, passive re-sistance, and active resistance. In the worst case

resistance can manifest as deviant behaviour such as aggressive oppositions or hostile manifestations. Notable examples

of deviant behaviour are absen-teeism, striking, sabotage, gossip and physical violence. To overcome resistance

Mooketsi (2009) cited in Agboola & Salawu (2011) recommends: education and communication, foster open

communica-tion, involvement, facilitation and support, negotiation and agreement, manipulation and co-optation, implicit

or explicit coercion.

The biggest resistance was presented by the manager as active deviant behaviour. The owner decid-ed to dismiss the

manager; by doing this she applied explicit coercion and reaffirmed her leadership in the organization. Shortly after the

decision was taken the rest of the staff accepted the change. With an integrated authoritarian leadership the change was

implemented. The owner also engaged in communication through staff meetings and negotiation. Once the new

procedures were in place a new manager was assigned and the owner assumed a participative democratic leadership

style. She had learnt her lesson.

 2. Презентация

Темы 4, 5, 6

Важнейшей характеристикой эффективной организационной диагностики является ее системность, которая

предполагает взаимосвязанность полученной информации и ее относительную полноту. Для обеспечения этой

системности необходимо использовать модели организации, которые по определению строятся если не для ее

исчерпывающего описания, то во всяком случае для отображения всех основных аспектов и характеристик ее

деятельности. При этом между собой модели различаются теми акцентами, которые разработчики моделей

делают при изучении организации.
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В качестве примеров таких моделей (вовсе не претендуя на исчерпывающую полноту перечисления) назовем три:

модель ?шести ячеек? М.Вайсборда [Weisbord, 1978], модель ?7С? компании Маккинзи [Питерс и Уотермен, 1986]

и модель Берка-Литвина [Burke, 1992].

 3. Контрольная работа

Темы 7, 8, 9, 10

1. Examples of Managing change

2. Principles of Change

3. Motivating change

4. Forces for Global Change and their influence on your life

5. What is Kaizen? The basic principles of Kaizen.

6. Proactive and reactive management

7. The risk of changes implementation and ways of its reduction

8. ROI of change management

9. Costs and risk of poorly managing change

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1/ Kotter?s Eights Steps to Change

2/ The Six Change Approaches developed by Kotter and Schlesinger

3/ Bridge?s Transition Model

4/ Roger?s Technology Adoption Curve

5/ Kubler- Ross Five Stage Model The Change Curvе

6/ Prosci?s ADKAR Model

7/ Lewin?s Unfreeze ? Change ? Freeze ModelTask for the next Lecture

8. The four different energy states that can exist in an organization and how to direct these various energy state

9. Developing Political Support

10. Roles in Organizational Change

11. How to attract key stakeholders

12. Principles of Change

13. Motivating change

14. Forces for Global Change and their influence on your life

15. effectiveness&efficiency in long run and short run

16. PAEI styles

17. Organizational Lifecycle

18. Adizes?s Methodology of MT&R

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Управление изменениями: Учебное пособие / В.М. Распопов. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=396003

Москвин, С. Н. Управление стратегическими организационными изменениями в условиях экономики, основанной

на знаниях [Электронный ресурс] / С. Н. Москвин. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 99 с. - ISBN

978-5-7638-2087-4.

// http://znanium.com/bookread.php?book=443101

Управление социальным развитием организации: Учебник / Н.Л. Захаров, А.Л. Кузнецов. - 2-e изд., доп. и

перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 263 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=325389

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся

по направлениям экономики и управления / Л. Н. Тепман. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - ISBN

978-5-238-01550-7.http://www.znanium.com/bookread.php?book=391653

Черниковская Марина Витальевна

Управление изменениями: Учебник / С.Д. Резник, М.В. Черниковская и др.; Под общ. ред. С.Д. Резника - 2-e изд.,

перераб и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 382 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN

978-5-16-009133-4, 500 экз. http://znanium.com/catalog/product/425305

Блинов Андрей Олегович

Управление изменениями / Блинов А.О., Угрюмова Н.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 304 с.: ISBN 978-5-394-02291-3

http://znanium.com/catalog/product/450815

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека экономической и управленческой литературы - http://eup.ru/Catalog/All-All.asp

Журнал Гильдии Лидеров Перемен - Kinsmark.com

Издание для профессиональных консультантов - http://consulting.ru/askeri_170

Официальный сайт Института управления Адизеса - http://russia.adizes.com

Портал управления организационными изменениями - http://www.markus.spb.ru

Сайт член-корреспондента РАН Клейнера Г.Б. - http://kleiner.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.

 

 В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
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формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

 В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании

курсовых и дипломных работ.

 

 

 Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке

к семинарским занятиям

 

 Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.

 Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

 Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

 Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.

 Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.

 Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

 1й - организационный;

 2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

 На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

 - уяснение задания на самостоятельную работу;

 - подбор рекомендованной литературы;

 - составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

 Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

 Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.

 Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

 В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь.

 При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для

различного рода ораторской деятельности.

 Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть

в творческую лабораторию автора.

 Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие

при самостоятельной работе.

 Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
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 Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.

 Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и

развернутый), выписки, тезисы.

 Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

 План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

 Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа

конспектов:

 - План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

 - Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

 - Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может

быть представлена планом.

 - Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

 Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам алгоритм действий,

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара,

тщательно продумать свое устное выступление.

 На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному

уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

 Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов,

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную

выступающим студентом.

 В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно)

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 

 Групповая консультация

 Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов изучаемого

программного материала. Цель - максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом

имеющейся информации и является результативным материалом закрепления знаний.

 Групповая консультация проводится в следующих случаях:

 - когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освещены или

совсем не освещены в процессе лекции;

 - с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых работ, сдача

экзаменов, подготовка конференций);

 - если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, положения;

 

 Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы

 

 Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной

работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной

студентом очной формы.

 Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя

целям и задачам, структуре и содержанию курса.

 Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информа?ционном центре института учебную литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины.

  Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной,

повседневной работы.

 

 Методические рекомендации по подготовке рефератов для студентов очной формы обучения (для добора

текущих баллов)

 

  Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого,

творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

 Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и

оформления.

 Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до

15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список
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литературы и приложения в объем не входят).

 Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

 Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели

и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

 В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

 В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы.

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению

заинтересовавшей его проблемы.

 В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он использовал

при написании реферата.

 В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные

материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

 Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. Студенты, не представившие

в установленный срок реферат, либо получившие оценку 'неудовлетворительно', к сдаче экзамена не

допускаются.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Корпоративное развитие и управление изменениями" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Корпоративное развитие и управление изменениями" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе Общий и стратегический менеджмент .


