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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Организационное проектирование» 

являются приобретение знаний, умений в области организационного 

проектирования современной организации, ее подразделений, анализа форм 

и механизма существования организации, формирование системы знаний, 

позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу в 

соответствии с программой подготовки бакалавра менеджмента. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части обязательной дисциплины: Б1.В.ОД.7. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7.  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б.1Б.2. -Институциальная экономика; 

2) Б.1.Б.3. -Математика; 

3) Б.1.Б.5.  - Теория менеджмента; 

4) Б.1.Б.9. – Правоведение; 

5) Б.1.В.ОД.4. - Производственный менеджмент. 

 

Знания:  

 законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;  

 метод институционального анализа и основные методы 

институциональной политики государства; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного пла-

нирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и прин-

ципы их проектирования; 

 

Умения: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
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 организовать работу исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных видов деятельности, работ. проектов; 

 разрабатывать системы внутреннего документооборота 

организации; 

 характеризовать статику и динамику институциональной среды; 

 пользоваться институциональным анализом; 

 разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией 

организации. 

 

Навыки: 

 профессионального применения законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих общественно-

производственные отношения; 

 формирования организационной и управленческой структуры 

организации; 

 контроля деятельности подразделений, команд работников; 

    участия в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения, рабочей команды; 

 проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 

    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б1.Б.16. — Управление человеческими ресурсами; 

2) Б1.Б.17. — Стратегический менеджмент; 

3) Б1.Б.21. —Бизнес-планирование; 

4) Б1.В.ДВ.15.1. — Управление проектами. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3, ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-13; ПК-16. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

производственные отношения; 

 модели и методы текущего и оперативного планирования; 

 методы и виды организационно-технологических моделей 

производства; 

 методы мотивирования и стимулирования персонала 

организации, направленные на достижение стратегических и 

оперативных целей; 
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 основы организации мониторинга производственных процессов. 

 

2) Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические и культурные различия; 

 находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность; 

 проектировать организационно-управленческую структуру 

организации; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом требований информационной безопасности; 

 использовать основы теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

 способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании организационных коммуникаций; 

 анализировать взаимосвязь между функциональными 

стратегиями предприятия с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

 моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности. 

 

3) Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в совей профессиональной деятельности; 

 методами принятия управленческих решений производственной 

(операционной деятельностью организации; 

 навыками стратегического анализа, осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

 навыками оценки инвестиционных проектов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единиц, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разд

ела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
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№ 

разд

ела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Организационное 

проектирование в 

новых условиях 

хозяйственной 

деятельности  

 

Значение и задачи организа-

ционного проектирования. 

Структура и формы органи-

заций. Особенности органи-

зационного проектирования 

в новой экономике.  

2 

4 

2 

1 

1 

6 

Л 

ПЗ 

СР, КР, К 

2 Функционирова-

ние современной 

организации  

 

Стадии жизненного цикла 

организации. Формирование 

новых принципов управле-

ния. Эволюция представле-

ний об организации.  

2 

4 

4 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СР, КР, К 

3 Виды организа-

ционных струк-

тур управления  

 

Формальная и неформальная 

структуры. Иерархический 

тип структур управления. 

Линейная организационная 

структура. Традиционные 

модели организационных 

структур. Дивизиональная 

структура управления. Про-

ектная структура управле-

ния. Матричная структура 

управления.  

4 

4 

6 

1 

2 

11 

Л 

ПЗ 

СР, КР, К 

4 Организационно 

– управленческий 

анализ предприя-

тия  

 

Общие положения. Установ-

ление рабочих отношений с 

исследуемой организацией. 

Сбор необходимой инфор-

мации. Выявление и анализ 

системы целей организации 

и стратегии их достижения. 

Анализ организационной 

структуры.  

2 

4 

4 

1 

2 

7 

 

Л 

ПЗ 

СР, КР, К 

5 Коммуникацион-

ные каналы в ор-

ганизационном 

проектировании  

 

Понятие коммуникации и 

коммуникационной сети. 

Группировка областей при-

нятия решений с целью ми-

нимизации загруженности 

коммуникации. Плоские и 

высокие структуры. Реко-

мендации системного подхо-

да и классических методов.  

1 

4 

5 

- 

1 

9 

 

Л 

ПЗ 

СР, КР, К 

6 Содержание ор-

ганизационного 

проектирования  

 

Методы организационного 

проектирования. Структура 

организационного проекта. 

Этапы формирования новой 

организационной структуры.  

2 

4 

4 

1 

2 

7 

 

Л 

ПЗ 

СР, КР, К 

7. Развитие органи-

зационно-

структурных 

форм управления  

 

Принципы рациональной ор-

ганизации структуры и 

функций. Современные тен-

денции развития компаний.  

Виртуальные организации и 

электронная экономика.  

1 

4 

5 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СР, КР, К 
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К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

Контрольная работа (КР), контроль (К), коллоквиумы, самостоятельная 

работа (СР),  

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
4 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 42 42 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Самостоятельная работа /контроль: 30/- 30/- 

Реферат (Р) 15 15 

Самостоятельное изучение разделов 15 15 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
6 семестр Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа/контроль: 54/4 54/4 

Самостоятельное изучение разделов 34 34 

Контрольная работа (КР) 20 20 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Организационное проектирование» 

используются следующие образовательные технологии: 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  

В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 

рефератов, презентаций.  
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5.1 Разработка проекта «Организационная и управленческая структура 

предприятия.» (учебная ситуация на условных данных). 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 

конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 зачет с оценкой. 

 

6.1 Тематика рефератов 

 

1. Вклад российских ученых в развитие теории организации 

2. Организационная парадигма. 

3. Системные признаки организации и разновидности организаци-

онных систем. 

4. Влияние факторов внешней среды на организационное проекти-

рование предприятия. 

5. Ситуационный подход в планировании и организации проектных 

работ. 

6. Основные направления и ресурсы проведения исследований си-

стем документационного обеспечения управления. 
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7.  Методика оценки эффективности управленческих систем. 

8. Управление инновациями. 

9.  Эффективность организационного проектирования и критерии ее 

оценки. 

10. Анализ управленческих решений на примере конкретного пред-

приятия. 

11. Методы проведения диагностики системы управления организа-

цией. 

12. Проектирование информационного обеспечения системы управ-

ления организацией. 

13. Использование нормативных материалов при проектировании 

системы управления организацией. Виды и значение законов ор-

ганизации. 

14. Разработка плана внедрения оргпроекта, и оценка эффективности 

его реализации. 

15. Определение требований к персоналу при проектировании си-

стемы управления организацией. 

16. Анализ и оптимизация трудовых процессов в системе управле-

ния. 

17. Психофизические аспекты внедрения оргпроекта системы управ-

ления организацией. 

18. Анализ и оценка качества построения оргструктуры системы 

управления организацией. 

19. Анализ влияния сферы деятельности объекта управления на по-

строение системы управления организацией. 

20. Проектирование разделения и кооперации труда в управлении. 

21. Зарубежный опыт регламентации труда работников аппарата 

управления. 

22. Интеграция организаций на основе концентрации и кооперации 

производства. 

23. Организация деловых процессов во времени и пространстве 

24. Организационно-правовые формы предприятий. 

25. Игровые методы в организационном проектировании и ожидае-

мые результаты игрового организационного проектирования. 

26. Методика «организационных изменений».  

27. Методологические основы организационного. 

28. Практическое применение общих принципов организации и 

принципов   рационализации структур и процессов. 

29. Влияние особенностей корпоративной культуры на выбор мето-

дов организационных изменений. 

 

6.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 
 

1. Что из перечисленного относится к методам организационного воз-

действия: (более 1)   А) организационное нормирование; 

Б) организационное планирование; В) приказы 
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Г) организационный инструктаж; 

Д) организационное распорядительство;  

 Е) директива; Ж) организационный контроль. 

 

2.  Какие из названных позиций относятся к методам административ-

ного воздействия: (более 1) А) приказы; Б) технические стандарты; 

В) распоряжения руководителя; Г) директивы; Д) указания 

Е) планы организационно-технических мероприятий; Ж) резолю-

ции. 

 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к экономическим 

методам управления: (более 1)  

А) внутрифирменное планирование; 

Б) коммерческий расчет; 

 В) технические условия; 

Г) оплата труда; Д) премии; Е) показатели качества продукции 

Ж) ценообразования. 

 

4. Что из перечисленного относится к доплатам за дополнительные 

результаты труда: (более 1) 

А) доплата за совмещение профессий и должностей; 

Б) доплата за профессиональное мастерство; 

В) доплата за стаж работы на предприятии; 

Г) доплата за выполненное задание; 

Д) премия за высокие трудовые достижения; 

Е) премия за экономию сырья и материалов. 

 

5. Какие из названных позиции относятся к социально-

психологическим методам управления; (более 1) 

А) учет психологических особенностей каждого члена коллекти-

ва;  

Б) доброжелательный тон руководителя с подчиненными; 

В) приказ о выполнении задания; 

Г) формирование благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе  

Д) выговор за плохо выполненную работу. 

 

  6.3 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Сущность понятия «организация». Законы организации.  

2. Общие принципы организации структур и процессов.  

3. Принципы рационализации структур и процессов функционирования 

организаций.  

4. Цели, задачи и виды организационного проектирования.  

5. Классификация подходов к решению задач оргпроектирования.  

6. Факторы, определяющие состав процесса оргпроектирования. Общая 
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характеристика процесса организационного проектирования.  

7. Цели, направления и этапы обследования организации.  

8. Основные этапы разработки оргпроекта. Оформление оргпроектной 

документации. 

9. Этапы внедрения оргпроекта. Выбор стратегии внедрения оргпроект-

ных предложений.  

10. Организационные модели и формы проектирования систем управле-

ния.  

11. Типология методов организационного проектирования.  

12. Методика решения задачи «синтеза структуры». Процедура MAPS 14  

13. Методы процессно-технологического подхода: сущность, особенно-

сти, основные этапы развития.  

14. Методы организационных изменений и их специфика.  

15. Методика организационного конструирования (методы структуриза-

ции целей, организационного моделирования, аналогий, экспертно-

аналитический).  

16. Методические принципы и технология деятельностного подхода. 

Организационно-деятельностная игра.  

17. Принципы оформления проектного задания, проектной концепции, 

конструкторской документации. Логико-структурная матрица (ЛСС) как ин-

струмент управления проектом.  

18. Основы моделирования объектов проектирования. Виды моделиро-

вания, их специфика.  

19. Графический метод моделирования организаций. Принципы рацио-

нального моделирования.  

20. Цель, задачи, источники, основные направления изучения и критерии 

оценки системы ДОУ в организации.  

21. Методика изучения состава документации в аппарате управления.  

22. Основные направления изучения постановки делопроизводства в ап-

парате управления.  

23. Методика рабочего обследования документопотоков в аппарате 

управления. Схема документооборота.  

24. Общие методические принципы рационализации систем ДОУ.  

25. Цели, принципы и методы унификации документов. 

26. Основные направления совершенствования организационных форм 

работы службы ДОУ.  

27. Цели и методы моделирования состава документов в аппарате 

управления. Классификационные схемы. 

28. Динамический аспект в моделировании системы ДОУ.  

29. Особенности корпоративного регулирования сферы ДОУ на совре-

менном этапе.  

30. Основные компоненты и типы организационных структур информа-

ционной системы управления. 

31. Формирование информационной системы управления: основные 

принципы и условия эффективности.  

32. Принципы и этапы проектирования автоматизированной информа-
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ционной системы (АИС).  

33. Изучение технологии процессов управления: цели, источники, ос-

новные направления.  

34. Методика исследования технологии управленческих процессов. Ме-

тод ФРД. Анкетирование.  

35. Методика определения трудоемкости функциональной управленче-

ской деятельности и расчета численности управленческого персонала.  

36. Графическое моделирование процессов управления.  

37. Принципы и методы разработки предложений по рационализации 

технологии управленческих процессов.  

38. Классификация межкомпонентных связей в структурах.  

39. Типология соединений в организационных структурах. 

40. Классификация организационных структур управления.  

41. Основные причины корректировки организационных структур.  

42. Системно-целевой подход в формировании организационных струк-

тур управления: сущность и принципы.  

43. Факторы рационального выбора организационной структуры управ-

ления.  

44. Стадии процесса формирования организационной системы управле-

ния.  

45. Основные подходы к формированию организационных структур 

управления (дедуктивный, индуктивный, комбинированный).  

46. Разработка документов, регламентирующих функционирование ор-

ганизационных структур управления. Нормативно-правовые и нормативно-

технологические документы.  

47. Цель, принципы и методы экспертизы проектов  

48. Основные направления экспертных работ по оргпроекту. 

  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

 

1.Организационное проектирование и управление проектами: учебное 

пособие / И.П. Беликова ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 

менеджмента. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. - 88 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686 

Дополнительная литература: 

 

2.Руденко, Л.Г. Электронный Планирование и проектирование организаций : 

учебник / Л.Г. Руденко. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 02497-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 

4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 

5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 

6) Электронная библиотека учебников,  http://studentam.net/ ; 

7) AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/ ; 

8) Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек 

http://www.mirkin.ru ; 

9) Economics: Экономическая библиотека 

http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 ; 

10) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library . 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по 

выполнению реферата, МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по 

выполнению контрольной работы (расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 

аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 

 

 

Автор 

доцент Е.В. Коваленко 

 

http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://studentam.net/
http://www.aup.ru/library/
http://www.mirkin.ru/
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://window.edu.ru/window/library


13 

   

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета и 

статотчености»  протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол №7 от 27 сен-

тября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  

 

 
 

 


