


. Цели и задачи дисциплины. 
Рабочая программа по дисциплине  «Организационное проектирование» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 
Целью дисциплины «Организационное проектирование» является подготовка 

выпускников к: 
-управленческой деятельности при решении задач и проблем, возникающих при 

проектировании организации; организации совместного взаимодействия и координации 

действий органов государственного и муниципального управления и экономических 

агентов; 
-информационно-аналитической деятельности при разработке предложений по 

совершенствованию организационной структуры, организационной культуры, 

повышению эффективности использования организационно-экономического потенциала 

организации; 
-научно-исследовательской деятельности при анализе и моделированию факторов, 

влияющих на внутриорганизационные и межорганизационные процессы; 
-расчетно-экономической деятельности при оценке показателей результативности и 

эффективности организации, при составлении планов развития организации, при оценке 

социальных и экономических условий функционирования организации; 
-проектной деятельности при разработке стратегии развития организаций, программ 

осуществления организационных изменений; 
-исполнительской деятельности при планировании организационных мероприятий. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- освоение студентами современной теории и практических технологий 

стратегического управления, овладение методикой планирования и проектирования 

организаций различной отраслевой направленности и форм собственности; 
- комплексное изучение стратегических факторов планирования и проектирования 

организаций, теоретическое осмысление сущности, функций и методов инновационного 

управления социально-экономическими процессами в условиях динамично и качественно 

преобразующихся параметров внешней и внутренней управленческой среды; 
- формирование фундаментальных представлений о сущности, структуре и методах 

планирования и проектирования в органах государственного и муниципального 

управления; 
- изучение практических методов планирования, обеспечивающих высокую 

экономическую и социальную эффективность государственного и муниципального 

управления организациями и предприятиями; 
- овладение методологией реализации важнейших элементов стратегического 

управления и обеспечения разработки стратегии - видение, миссия, цели, стратегический 

анализ, стратегическое планирование, организация и проведение стратегических 

изменений, мотивации и стратегического контроля; 
- изучение инструментов и методов стратегического анализа и оценки 

управленческой ситуации в организации и адекватного поведения организаций в 

российских условиях выстраивания конкурентной стратегии и партнерства; 
- приобретение навыков применения теоретических положений учебной дисциплины 

в ходе практических занятий, консультаций, деловых игр, тренингов, разбора конкретных 

управленческих ситуаций, выбора и обоснования вариантов управленческого поведения; 
- обеспечение текущего контроля знаний на основе контрольных вопросов и заданий 

по каждой теме учебной дисциплины; 
- закрепление полученных знаний на основе специального плана сбора и обобщения 

эмпирического материала и оценки моделей и систем управления, применяемых в 

различных организациях; 



- освоить категории и практические возможности стратегического управления для 

повышения социальной и экономической эффективности на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, а также на уровне организаций, предприятий и корпораций; 
- -приобрести навыки стратегического анализа управленческого потенциала 

субъектов хозяйствования, органов государственного и муниципального управления, 

выявления новых, ранее неизвестных и скрытых возможностей и угроз для стабильного 

функционирования и успешного развития в будущем; 
- освоить и применять прогрессивные модели, механизмы и технологии 

стратегического управления в различных ситуациях, в том числе таких, которые 

отличаются повышенным динамизмом и неопределенностью. 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организационное проектирование» входит в  вариативную  часть 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Менеджмент», «Финансы», 
«Основы делопроизводство». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Организационное 

проектирование», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин 

(таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 

1.  Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + +  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Организационное проектирование» в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
- профессиональные: 

этап формирования - завершающий. Вид деятельности  - аналитическая, научно-
исследовательская. 

ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений.                                
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- варианты управленческих решений; 
- критерии социально-экономической эффективности; 
- риски и возможные социально-экономические последствия  управленческих 

решений; 
уметь: 
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений; 
- разработать и обосновать предложения по совершенствованию управленческих 

решений; 
владеть: 
- компетенциями в области оценки вариантов управленческих решений; 
- способами и методами  оценки предлагаемых вариантов управленческих решений; 
- способами и методами разработки и обоснования предложений по 



совершенствованию управленческих решений. 
 

4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 5 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 36 1,00 36 1,00 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 18 0,50 18 0,50 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 62 1,72 62 1,72 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 62 1,72 62 1,72 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 5 

сем. 10 0,28 10 0,28 
  0       
Общая трудоемкость 108 3,00 108 3,00 
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