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жениями микро- и макроэкономики, мировой 
экономики, экономической географии, знакомы 
с основными фактами экономической истории. 

Целью освоения дисциплины является:
● выработка у магистрантов научного пред-

ставления о причинах и закономерностях воз-
никновения и развития глобальной экономики;

● формирование представлений о механиз-
ме функционирования глобальной экономики;

● формирование представлений о месте и роли 
процессов глобализации в жизни общества.

Основными задачами изучения дисципли-
ны являются: овладение основными понятия-
ми, категориями курса; изучение последствий 
глобализации для разных субъектов мирового 
хозяйства; выявления места экономики России 
в глобальном хозяйстве. При этом, студент дол-
жен овладеть методами экономического анали-
за; уметь работать с фактическим материалом. 

В результате освоения дисциплины маги-
странт должен:

Знать: специфические черты и причи-
ны глобализации мирового хозяйства; формы 
и сферы проявления глобализации; плюсы и ми-
нусы влияния глобализации на отдельные блоки 
и страны.

Уметь: анализировать современное эконо-
мическое состояние отдельных стран и их ме-
сто в глобальной экономике; выявлять причины 
и факторы процесса глобализации, её движущие 
силы; характеризовать последствия глобализа-
ции для развитых и развивающихся стран; опре-
делять место России в глобальной экономике

Владеть: понятийным аппаратом курса; на-
выками поиска и использования информации 
о происходящих процессах в мировой глобаль-
ной экономике; навыками публичной речи, ар-
гументации, ведения дискуссии.
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Организация – это развивающаяся соци-
альная система, и, являясь открытой социаль-
но-экономической (или производственно-хо-
зяйственной) системой, объединяет в себе две 
целевые установки – желание выжить (сохра-
нить себя, иметь определенную стабильность, 
оптимально функционировать) и стремление 
развиваться (изменять себя, совершенствовать-
ся). Устойчивое развитие предполагает, прежде 
всего, изменения в таких областях как техно-
логия управлении, где организационное разви-
тие основано на принципах: групповая работа 

(управление изменениями через проектные ко-
манды, комитеты и штабы, форумы и сообще-
ства); ускорение внутригрупповых, межгруп-
повых и организационных процессов научения 
(где цель – учиться на собственном опыте бы-
стрее, чем это делают конкуренты); опора на мо-
дель исследования действием (т.е. мобилизация 
сотрудников и руководителей для исследования 
организационных проблем и разработки плана 
действий по их решению).

В условиях рыночных отношений возмож-
ности развития организаций расширяются за 
счет интеграции с инновационными процесса-
ми. В настоящее время управление организа-
ционными изменениями понимается как вид 
профессиональной деятельности, где основные 
задачи управления изменениями формулируют-
ся в следующем:

– адекватно оценить суть процессов, проис-
ходящих во внешней и внутренней среды пред-
приятия, 

– отобрать и внедрить те нововведения, ко-
торые позволят свести все многообразие внеш-
них и внутренних воздействий к единой линии 
поведения, 

– сохранить, или, в лучшем случае, повы-
сить эффективность деятельности. 

В постоянно меняющихся конкурентных 
условиях вопрос непрерывного повышения эф-
фективности управления приобретает особую 
значимость. Этому способствует формирова-
ние у руководителей организации «компетент-
ностного стиля» управления, что возможно при 
рассмотрении теоретических и практических 
вопросов в сфере управления изменениями. 
В частности, формируются профессиональные 
компетенции в области организационно-управ-
ленческой деятельности:

– способность эффективно организовать 
групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирова-
ния команды для организации управления из-
менениями;

– способность оценивать условия и послед-
ствия принимаемых организационно-управлен-
ческих решений на основе организационных 
изменений;

– готовность участвовать в реализации про-
граммы организационных изменений, способ-
ность преодолевать локальное сопротивление 
изменениям. На основе практического овладе-
ния материалом учебно-методического пособия 
«Управление изменениями» развиваются про-
фессиональные компетенции в области пред-
принимательской деятельности (уметь находить 
и оценивать новые рыночные возможности 
и формулировать бизнес-идею). Учебно-мето-
дическое пособие «Управление изменениями 
(в структурно-логический схемах, таблицах 
и определениях)» по дисциплине «Управле-
ние изменениями» соответствует требованиям, 
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предъявляемым к учебно-методическим рабо-
там подобного характера, т.к. составлено в со-
ответствии с ФГОС ВПО и учебным планом 
ГАОУ ВПО ТО ТГАМЭУП, рекомендациями 
и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Ме-
неджмент» профиль «Производственный ме-
неджмент» 080200.62 и профиль «Маркетинг» 
080200.62, квалификация (степень) выпускни-
ка – Бакалавр, для студентов очной и заочной 
форм обучения. Учебно-методическое пособие 
включает цели освоения дисциплины; место 
дисциплины в структуре ООП бакалавриата; 
компетенции обучающегося, формируемые 
в результате освоения дисциплины; содержание 
дисциплины; учебно-методическое и информа-
ционное обеспечение дисциплины и рекомендо-
вано УМО РАЕ по классическому университет-
скому и техническому образованию в качестве 
учебно-методического пособия для студентов 
высших учебных заведений от 04.12.2012 г. 
Структура и содержание учебно-методическо-
го пособия предполагает последовательное из-
учение и закрепление учебного материала по 
предложенным темам. Излагаемый материал 
логичен, систематизирован, содержателен, мак-
симально облегчает студентам изучение курса. 
Авторы ставят своей целью систематизацию ма-
териала, раскрывающего сущность и проблемы 
организационного изменения в организации, 
где представленные схемы (116), таблицы (87) 
и определения, составляют собой краткое теоре-
тическое обобщение материала, а также практи-
ческие характеристики управления изменения-
ми в организации.

Отличие представленной рукописи от имею-
щейся литературы в данной предметной области 
состоит в том, что ранее не были представлены 
учебно-методические пособия для работы сту-
дентов по направлению 080200 «Менеджмент» 
профиль «Производственный менеджмент» 
080200.62 и профиль «Маркетинг» 080200.62 
, квалификация (степень) выпускника – Бака-
лавр, для студентов очной и заочной форм об-
учения, что значительно облегчает реализацию 
учебного процесса. Отметим, что данное учеб-
но-методическое пособие позволяет студентам 
развить как теоретические знания по вопросам 
возникновения и объяснения природы организа-
ционных изменений, выявления их источников, 
так и практические навыки при характеристике 
методов организационных изменений и спо-
собов управления сопротивлением в организа-
ции. Кроме этого, позволяет выявить процесс 
управления изменением мотивации сотрудни-
ков и персонального изменения поведения в ор-
ганизации, определить механизм формирования 
группового поведения в организации и управле-
ние развитием поведения группы, управление 
изменением организационной культуры.

Учебно-методическое пособие изложено на 
соответствующем научном уровне, отличается 

глубокой проработкой материала, чёткостью 
логики построения тем, позволяя сформировать 
целостное представление о данной предметной 
области, что отмечает актуальность издания. 
Методический уровень изложения материала 
соответствует современным образовательным 
технологиям, что позволяет использовать в виде 
слайдов. Представленное учебно-методическое 
пособие позволяет знать: базовые понятия управ-
ления изменениями, их взаимосвязь и взаимо-
обусловленность; механизмы взаимодействия 
личности, группы в организации, их изменения 
в случае необходимости; основные принци-
пы построения и изменения систем мотивации 
и стимулирования персонала в организации с це-
лью реализации организационных изменений.

Настоящее учебно-методическое пособие 
предназначено как для студентов очной и заоч-
ной формы обучения, преподавателей вуза, так 
и для слушателей программ повышения квали-
фикации (ППП) и дополнительного професси-
онального образования (ДПО) руководителей 
учреждений дошкольного, общего, професси-
онального образования, которые реализуются 
в настоящее время в ГАОУ ВПО ТО ТГАМЭУП, 
т.к. в доступной форме представлены важней-
шие направления организационных изменений. 
Пособие может быть рекомендовано для ис-
пользования студентами бакалавриата направле-
ния «Экономика» профили «Мировая экономи-
ка», «Экономика предприятий и организаций», 
студентами специальностей «Национальная 
экономика», «Мировая экономика», «Регионо-
ведение», «Менеджмент организации», «Марке-
тинг» ГАОУ ВПО ТО ТГАМЭУП.

Таким образом, инновационные методы ре-
ализации управленческой деятельности на ос-
нове технологии управления изменениями со-
ответствуют современным требованиям рынка 
и являются постулатом устойчивого развития 
организации, т.к. развивают специальные знания 
по организационной психологии; теории менед-
жмента; групповой динамики; технологии ме-
неджмента; управление развитием организации; 
методы воздействия на изменение организаций: 
инструменты, процессы, средства, способы.
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Вышло в свет издание учебного пособия 
«Экономика». По своему содержанию, концеп-
туальной основе, новизне и актуальности отра-
женных проблем это учебное пособие иннова-
ционное и сильно отличается от ранее изданных 
работ в этой области.

Экономика – сложная, динамичная, посто-
янно меняющаяся система. Учебное пособие 


