
  



 

     1.   Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Организационное проектирование» 

является получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих подлготовить 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. 

При изучении курса должны быть решены 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 относится к 

вариативной части и входит в модуль Б1.В.ДВ.09. 

Для последующего усвоения дисциплины «Организационное 

проектирование» требуется прослушать следующие курсы: Б1.Б.16 

«Управление человеческими ресурсами», Б1.В.12 «Менеджмент», Б1.В.08 

«Теория организации», Б1.В.ДВ.10.01 «Социология управления» 

Б1.В.ДВ.10.02 «Психология управления». 

Дисциплина «Организационное проектирование» является 

предшествующей для дисциплин: Б1.В.ДВ.13.01 «Экономический анализ 

системы управления», Б1.В.ДВ.13.02 «Поведенческий маркетинг». 

     3.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формировании компетенции: 

ПК-11:  способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих :решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

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 дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов  Семестр 7  

Аудиторные занятия 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 52 52 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 20 Зачет 20 

ИТОГО         часы 

Зачетные единицы                        

108 

3 

108 

3 

 

 


