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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Планирование и проектирование организаций» 

по направлению:  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

 

Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» призвана 

акцентировать внимание на аспекте управленческой деятельности государственных и 

муниципальных служащих, связанном с необходимостью разработки планов и программ 

развития, приобретения теоретических знаний и практических навыков. Позволяющих 

осуществлять обоснованный выбор типа организации, модели организационного 

поведения, необходимых изменений, направленных на выживание, сохранение и развитие 

организаций, формирование и развитие эффективного   управленческого 

организационного мышления у будущих руководителей. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

- изучить теоретические основы планирования и проектирования; 

- выявить принципы, законы, типы планирования; 

- освоить методы разработки программ экономического роста; 

- охарактеризовать организацию и процесс планирования на корпоративном уровне; 

-  научиться пользоваться методами и технологией стратегического, индикативного, 

программно-целевого, проектного планирования; 

- подготовить студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся 

проектной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

Дисциплина «Планирование и проектирование организации» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин структуры ООП бакалавриата ФГОС ВПО по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация – 

бакалавриат). 

Студент должен до начала  изучения дисциплины освоить содержание учебных 

дисциплин: «Экономическая теория» (ОК-1,2,3,4,5;ОПК-1,2,5;ПК-1,3,4,6), «Теория 

управления» (ОК-3,4,5,6,7;ОПК-2,3,5;ПК-1,2,5,7,9,10,14,19,23,25), «Прогнозирование и 

планирование» (ОК-2,3,4,5;ОПК-2,3,5,6;ПК-1,4,5,7,12,13,18,22,26), «Управление 

проектами» (ОК-2,3,4,5,6;ОПК-1,2,3,4,5,6;ПК-1,4,5,12,13,14,18,27) и иметь представление 

на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 

использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его 

предстоящей работы. 

. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины «Планирование и проектирование 

организации» у студентов формируются следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.   

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-5 – владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов  на 

результаты деятельности организаций. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

ПК-7 – умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах 

местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным 

задачам управления; 

ПК-14 – способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-23 – владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

ПК-27 – способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной 

деятельности. 
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Уметь: 
-анализировать внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- разрабатывать программы организационных изменений и оценивать их 

эффективность. 

 

Владеть: 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами и технологиями стратегического, индикативного, программно-целевого, 

проектного планирования; 

- навыками разработки планов развития; 

- навыками оценки экономических и социальных условий функционирования 

организации. 

. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с Интернет-ресурсами; базами данных; сайтами 

органов местного самоуправления; законодательными базами. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: доклады и 
презентации 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 
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