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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Организационное проектирование» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

- формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков 

организационного проектирования, необходимых для формирования организационной и 

управленческой структуры организации, подготовки отчетов по результатам 

информационно - аналитической деятельности организации и организации 

предпринимательской деятельности в целом. 

Задачи  освоения дисциплины: 

 овладение современными теоретическими и методическими знаниями в области 

организационного проектирования и управления документацией; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ организационного 

проектирования с использованием современных научных технологий; 

 овладение навыками проектирования современных систем документационного и 

информационного обеспечения управления; 

 овладение умением выбора методов оргпроектирования; 

 овладение знаниями, необходимыми для выбора критериев совершенствования систем 

и подсистем управления документами; 

 овладение методами оценки и внедрения эффективности организационного проекта на 

разных стадиях. 
В результате изучения курса студенты должны   свободно ориентироваться в 

правовых, нормативных и организационных основах документационного обеспечения, 

знать принципы и закономерности основ организационного проектирования с 

использованием современных научных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 
Дисциплина «Организационное проектирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б1.В.ДВ.11  рабочего учебного плана. 

Изучение курса «Организационное проектирование» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Теория менеджмента», 

«Информационные технологии в менеджменте» и др.  

Данная дисциплина читается в восьмом семестре и предшествует преддипломной 

практике и написанию выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 
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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; 

ПК-3 - владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-18 - владение навыками бизнес - планирования. Создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

 о теории и методике в области организационного проектирования и управления 

документацией; 

 о методах оценки и внедрения эффективности организационного проекта на 

разных стадиях; 

Знать:         

 теорию и практику исследования и проектирования систем управления 

документами на основе современных  и перспективных технологий;  

Уметь:  

 использовать информацию, полученную из источников в научной и 

практической деятельности, в сфере планирования и организации проектных работ; 

заинтересовать своими работами профессионалов, активно участвовать в научной и 

общественной жизни. 

Приобрести навыки: 

     проектирования современных систем документационного и   

информационного обеспечения управления.  

Владеть, иметь опыт: 

 владеть навыками самостоятельной научной работы в области организационных 

и правовых основ документоведческого и архивоведческого исследования, методами 

оценки эффективности проекта и его внедрения; способностью ясно излагать свои мысли 

в научных исследованиях, готовить их к публикации. 

Дисциплина «Организационное проектирование» обеспечивает изучение 

экономических и управленческих дисциплин, включающих в свой предмет 

документирование информации о деловой и управленческой деятельности и 

использование документированной информации.  

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

5.  Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии, которые предусматривают активные и 

интерактивные формы проведения занятий:  

 лекция – дискуссия; 
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 лекция с разбором конкретных ситуаций. 

 групповая дискуссия; 

 семинар – совещание. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

 выполнение самостоятельных практических работ; 

 работа с электронными ресурсами. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа; 

 творческая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 


