
 

Дисциплина 

(модуль) 
Планирование и проектирование организаций 

Содержание Раздел 1: Введение в курс, предмет и задачи планирования и 

проектирования организаций. Становление и развитие 

организационного проектирования как научного направления 

Типы организаций. Законы организационного развития и их роль в 

проектировании. Методология планирования и проектирования систем 

управления. Планирование и организация проектных работ. Стадии 

планирования и проектирования организации. Исследование, 

планирование и проектирование организационной структуры 

управления. 

Раздел 2: Специфика планирования и проектирования систем и 

подсистем управления. Планирование и проектирование системы 

документационного обеспечения управления организацией. 

Планирование и проектирование нормативной подсистемы управления 

организацией. Планирование и проектирование системы 

информационного обеспечения управления организацией. 

Раздел 3: Планирование и проектирование системы информационного 

обеспечения управления организацией. Планирование и 

проектирование системы управления персоналом. Инновационные 

проекты управления организацией и их реализация. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7, ОК-10,ОК-14; ОПК-1, ОПК-3; ПК-3, ПК-6, ПК-13, ПК-20,ПК-48. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• актуальные проблемы в области управления организации; 

• методологию  планирования и проектирования организаций; 

• специфику организационного проектирования в современной 

рыночной экономике; 

• основные подходы к проектированию организационной 

системы; 

• классификацию организаций. 

уметь: 

 анализировать объективные тенденции развития 

организаций; 

 использовать теоретические знания в практике 

планирования и проектирования организации; 

 регламентировать проект информационной системы 

управления организацией; 

 разрабатывать сетевую модель  выполнения 

организационного проекта; 

 анализировать роль организационного проектирования в 

создании и реформировании организации, в создании ее структуры и 

системы управления. 

владеть:  

• современными методами планирования и проектирования; 

• методикой  сбора исходной информации об организации, 



уточнения объектов и источников информации; 

• навыками разработки документации для сбора данных, 

подготовка методических указаний по сбору материалов и заполнению 

документов; 

• навыками проектирования организационной структуры 

управления организации. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объём  

занятий, часов 
108 

 
Лекций 

Практических 

(семинарских  

занятий) 

Лабораторн

ых  

занятий 

Самостоятельн

ая  

работа 

Всего 34 17 - 57 

В том числе 

в 

интерактивн

ой форме 

6 6 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, рефераты, 

доклады по темам 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет  в 6 семестре 
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