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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Управление изменениями в социально-экономических 

системах и обществе» заключается: в формировании у студентов системы знаний базовых 

положений современной теории управления изменениями в организации; выработки у 

обучающихся навыков применения теории управления организационными изменениями в 

практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- возможность управления подразделениями, группами и проектами в условиях 

организационных изменений;  

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений;  

- анализ и моделирование процессов управления в условиях организационных 

изменений;  

- разработка методов и инструментов проведения исследований в условиях 

организационных изменений, анализ результатов;  

- разработка управленческих моделей процессов в разных организационных 

условиях; 

- формирование педагогических умений в области управления организационными 

изменениями;  

- разработка навыков составления обучающих занятий в условиях 

организационных изменений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Управление изменениями в социально-экономических системах и обществе» - 

дисциплина по выбору учебного плана. 

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения 

данной дисциплины,  предполагают  освоение  учебных  курсов  таких  дисциплин,  как  

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» (ПК-10,14,15), 

«Разработка, реализация и оценка целевых программ» (ПК-14,15,17). 

Дисциплина «Управление изменениями в социально-экономических системах и 

обществе» изучается в том же семестре, что и дисциплины: «Экономика города и 

управление муниципальным социально-экономическим развитием» (ПК-4,9,10), 

«Технологическая модернизация экономики и государственная инвестиционная 

политика» (ПК-9,14). 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ПК-11 

способность  осуществлять  

верификацию  и  структуризацию  

информации,  получаемой  из  

разных 

источников 

Знать:  

иметь представление о методологическом 

аппарате и методологии исследования;  

Уметь:  

использовать методы исследования, 

оперировать важнейшими понятиями и  

Владеть:   

навыками  комплексного  подхода  к  

исследованию  объектов  в  области 

государственного и муниципального 

управления. 

ПК-13 

способность  критически  оценивать  

информацию  и  конструктивно  

принимать  решение  на  основе 

анализа и синтеза 

Знать: 

сущность  проведения  исследования  в  

государственном  и  муниципальном 

управлении. 

Уметь: 

пользоваться категориальным аппаратом в 

сфере методологии исследования. 

Владеть: 

основами применения накопленных знаний в 

части развития социально-экономических 

систем. 

ПК-19 

владение методикой анализа 

экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности 

государства 

Знать: 

методы и базовые инструменты анализа 

экономических систем. 

Уметь: 

применять экономический понятийный 

аппарат, в том числе на макроэкономическом 

уровне.  

Владеть: 

способами применения функциональных 

возможностей в деятельностном подходе 

проведения государственной политики на 

различных уровнях управления.  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы магистрантов используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов по той же тематике, 

повтор изученного материала, использование Интернет-ресурсов и др. 

 



6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

доклады, рефераты. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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