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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение студентами основных принципов и методов организационного
проектирования, получение ими теоретических знаний и практических навыков в
области построения и рационализации управленческих систем, проведение
предпроектного обследования, выбора методов организационного проектирования,
разработки и внедрения комплексных организационных проектов.

Задачи
дисциплины

Сформировать у студентов научные представления об процессе организационного
проектирования и организационного развития системы управления.
Помочь студентам освоить понятийный аппарат, терминологии, определения и
формулировки, используемые в современной практике организационного
проектирования.
Рассмотреть процесс изменений на уровне отдельной личности, на уровне коллективов
и на уровне организации.
Обобщить достижения современных исследований в области организационного
проектирования.
Изучить методы и процессы организационного проектирования, содержание,
особенности разработки и внедрения организационных проектов, техническое и
информационное обеспечение организационного проектирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Организация и технология документационного
обеспечения управления
Организация работы с обращениями граждан
Психология общения и переговоров
Управление и экономика хранения документов
Управление персоналом

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конфиденциальное делопроизводство
Международная стандартизация управления
документацией

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые
результаты обучения ФОС

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знать: закономерности и особенности
социально-исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте

знает основные
коммуникационные
каналы в
организационном
проектировании.

Тест



УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие
общества в социально-историческом, этическом
и философском контексте

умеет учитывать
социальные, этнические,
конфессиональные,
культурные особенности
представителей
различных социальных
общностей в процессе
профессионального
взаимодействия в
коллективе, толерантно
воспринимать эти
различия.

Выполнение
реферата

УК-5.3 Владеть: простейшими методами адекватного
восприятия межкультурного многообразия
общества с социально-историческом, этическом
и философском контекстах; навыками общения
в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения

владеет в процессе
работы в коллективе
этическими нормами,
касающимися
социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий.

Презентация

ПК4 Способен составлять и оформлять управленческую документацию
ПК-4.1 Знать: технические средства для обработки

документов; состав организационной техники,
ее устройство и порядок работы с ней; правила
составления и оформления информационно-
справочных, управленческих документов и
служебных писем

знает содержание,
специфические
особенности и структуру
научной организации и
нормирования труда.

Тест

ПК-4.2 Уметь: анализировать программные продукты,
используемые в управлении документами,
оказывать помощь руководителю в
планировании рабочего времени; составлять и
оформлять управленческую документацию;
пользоваться периферийными устройствами и
оргтехникой

умеет оперативно
разработать и
ориентироваться в
локальных нормативных
актах, касающихся
организации труда
(правила внутреннего
трудового распорядка,
положение об отпусках,
положение о
командировках).

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть: навыками в области информационных
технологий (программные продукты,
используемые в управлении документами,
системы электронного документооборота,
технологии сканирования документов)

владеет навыками
разработки
организационной
и функциональной -
штатной структуры,
разработки локальных
нормативных актов,
касающихся
организации труда
(правила внутреннего
трудового распорядка,
положение об отпусках,
положение о
командировках).

Презентация



ПК5 Способен организовывать деловые контакты и протокольные мероприятия
ПК-5.1 Знать: нормативные правовые акты,

нормативно-методические документы,
государственные стандарты в сфере
деятельности организации; информационно-
коммуникационные технологии правила
проведения деловых переговоров и
протокольных мероприятий; этикет и основы
международного прокола

знает содержание
организационной и
функционально-штатной
структуры организации;
систему управления
организационной
культурой
и систему внутренних
коммуникаций в
современных
организациях.

Тест

ПК-5.2 Уметь: пользоваться унифицированными
формами документов; системами электронного
документооборота; составлять и оформлять
протоколы совещаний, заседаний и
конферентных мероприятий, готовить список
участников, повестку дня, явочные листы и
проекты итоговых документов; использовать
вычислительную технику и информационно-
коммуникационные технологии для более
экономичной и рациональной организации
информационных процессов, повышения их
гибкости и динамичности

умеет работать в
коллективе, эффективно
выполнять задачи
профессиональной
деятельности;
оптимизировать нормы
обслуживания и
численности;

Выполнение
реферата

ПК-5.3 Владеть: навыками создания и поддержания
положительного имиджа организации и
руководителя; навыками деловой переписки;
составления и оформления протоколов
совещаний, заседаний и конферентных
мероприятий; составления пресс-релизов

владеет навыками
проведения анализа
работ и анализа рабочих
мест; способностью
эффективно
организовывать
групповую работу на
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов
формирования
команды;

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Организационные
структуры
управления и
организационное
проектирование в
современных
условиях.

Значение и задачи организационного
проектирования.
Организационная структура как главный
инструмент управления организацией.
Пять основных правил формирования
организационной структуры, признаки
эффективной системы оргпроектирования.
Динамика внешней среды организаций и
проблемы разработки адекватных систем
управления.
Система целей компании и стратегические
предпочтения.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-5.2
ПК-4.1
ПК-4.2

2. Особенности
функционировани
я современной
организации.

Модель жизненного цикла организации и ее
основные элементы.
Управление на разных стадиях жизненного цикла.
Характеристика теории фазовых трансформаций
бизнеса.
Конкуренция как характеристика рыночной
экономики и формирования новых принципов
управления.
Свойство самоорганизации сложных систем.
Теория эволюции организационных систем.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Основные модели
организационных
структур.

Иерархический тип структур управления.
Принципы управления М.Вебера, положенных в
основу построения структур управления.
Функциональная структура, ее достоинства и
недостатки.
Линейно-штабная система и ее характеристика.
Характеристика основных требований к
организационной структуре.
Механистический и органический подходы.
Горизонтальные, вертикальные и диагональные
связи между элементами оргструктуры.
Характеристика дивизиональной структуры
управления: история возникновения, принципы
построения, виды дивизионов.
Достоинство и недостатки дивизиональных
структур управления.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1

4. Организационно-
управленческий
анализ
предприятия.

Понятия и общая схема организационно-
управленческого анализа.
Этапы проведения анализа и основные способы
сбора информации.
Выявление и анализ системы целей организации.
Общее определение миссии, её управленческая
ценность. Основные недостатки, встречающиеся
при формировании миссии.
Схема взаимосвязи различных элементов
организационно-управленческой подсистемы
управления.
Декомпозиция миссии на составляющие её цели.
Правила построения «дерева целей».
Правила для проверки полноты и внутренней
непротиворечивости «дерева целей».

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



5. Содержание
организационного
проектирования.

Методы организационного проектирования.
Структура организационного проекта.
Этапы формирования новой организационной
структуры.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-5.1
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1
ПК-5.2

6. Коммуникационн
ые каналы в
организационном
проектировании.

Понятие коммуникаций, диаграмма Шеннона и
Уивера.
Коммуникативная сеть и порядок ее построения.
Рекомендации системного и классического
подходов в области нагрузки, делегирования
полномочий, централизации.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2

7. Технология
организационного
проектирования.

Стадии организационного проектирования и их
характеристика.
Этапы создания рабочего проекта.
Схема работы по созданию организационного
проекта развития организации.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

8. Новейшие формы
организационных
структур.

Современные тенденции развития организаций -
отечественный и зарубежный опыт.
Основные характерные черты компаний будущего:
горизонтальных корпораций и сетевых
организаций.
Вертикальная организация и электронная
экономика.
Интернет как новая форма бизнеса.
Уровни виртуальных организаций и их
характеристика.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ПК-4.1

9. Особенности
реформирования
действующего
предприятия.

Система целей и стратегия организации.
Первичные количественные характеристики
организационной структуры, экспертная оценка
организационных структур.
Оценка соответствия оргструктуры динамике
внешней среды, технологии и размерам компании.
Организационная культура и мотивация персонала.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Практика оценки
организационных
структур
управления
компании.

Классификация проблем предприятия как мера его
зрелости.
Комплексная диагностика организационной
структуры.
Анализ механизмов координации.
Технологический анализ.
Анализ согласованности подсистем предприятия.
Анализ процессов самоорганизации.
Организационное проектирование на основе
комплексной диагностики.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-5.3
ПК-5.2
ПК-5.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 10 4 0 6 10



2. 10 4 0 6 10
3. 8 2 0 6 10
4. 12 4 0 8 10
5. 12 4 0 8 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 12 6 0 6 18
7. 12 6 0 6 18
8. 12 6 0 6 18
9. 10 4 0 6 18

10. 8 4 0 4 18
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 26 0 28 122

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 12
2. 4 2 0 2 16
3. 4 2 0 2 16
4. 4 2 0 2 18
5. 4 2 0 2 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 4 0 2 20



7. 6 4 0 2 24
8. 8 4 0 4 24
9. 6 2 0 4 24

10. 6 2 0 4 20
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 144

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения



соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 . На бланке документа расположение реквизитов может быть:

Варианты ответов:
1. продольным и поперечным
2. продольным и угловым
3. угловым и столбовым
4. угловым и поперечным

Вопрос №2 .
Что не включает в себя нормативно-правовая база делопроизводства?

Варианты ответов:
1. конституция РФ
2. законодательные акты Российской Федерации в сфере информатизации и документации
3. организационно-распорядительная документация

Вопрос №3 .
Для определения учреждения по документообороту используют:

Варианты ответов:
1. категорийность
2. документооборот
3. документообеспеченность

Вопрос №4 .
Приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию …….

Варианты ответов:
1. систематизация
2. унификация



3. стандартизация
Вопрос №5 .
При проведении планового совещания с большим числом участников подготовка включает в себя
следующие этапы:

Варианты ответов:
1. Уточняется дата, место и время проведения совещания
2. Продумывается перечень работ, которые должны быть выполнены службами предприятия при

подготовке совещания
3. Составляются повестка дня, списки участников и докладчиков совещания
4. все ответы правильные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Методика оценки эффективности управленческих систем.
Управление инновациями.
Эффективность организационного проектирования и критерии ее оценки.
Анализ управленческих решений на примере конкретного предприятия.
Методы проведения диагностики системы управления организацией.
Проектирование информационного обеспечения системы управления организацией.
Использование нормативных материалов при проектировании системы управления организацией.
Виды и значение законов организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Методы оптимизации сетевых моделей.
Проектирование технологического обеспечения деятельности организационной системы.
Назначение технической и технологической документации.
Процесс проектирования информационной подсистемы.
Проектирование стандартов фирмы.
Расчет потребности в управленческом персонале.
Процесс подбора управленческого персонала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 . Виды обращений граждан названы в Федеральном законе Российской Федерации...

Варианты ответов:
1. «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
2. «Об обращениях граждан Российской Федерации»;
3. «Об обжаловании в суде действий и решений»;
4. «О государственной гражданской службе».

Вопрос №2 . Как группируются в дела коллективные обращения граждан?



Варианты ответов:
1. в отдельное дело
2. в одно дело
3. уничтожаются по истечении срока надобности
4. нет верного ответа

Вопрос №3 . Какие права имеет гражданин при рассмотрении обращения?

Варианты ответов:
1. представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их

истребовании, в том числе в электронной форме
2. получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов или уведомление о

переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов

3. обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения
4. все ответы верны

Вопрос №4 .
Процесс анализа проекта включает…

Варианты ответов:
1. мониторинг результатов
2. выбор поставщиков и подрядчиков
3. увеличение технологического цикла производства продукции

Вопрос №5 .
Неформальная организационная структура характеризуется…

Варианты ответов:
1. срок окупаемости
2. отношение «выгоды/затраты»
3. индекс прибыльности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.2»
Анализ и оптимизация трудовых процессов в системе управления.
Психофизические аспекты внедрения оргпроекта системы управления организацией.
Анализ и оценка качества построения оргструктуры системы управления организацией.
Анализ влияния сферы деятельности объекта управления на построение системы управления
организацией.
Проектирование разделения и кооперации труда в управлении.
Зарубежный опыт регламентации труда работников аппарата управления.
Интеграция организаций на основе концентрации и кооперации производства.
Организация деловых процессов во времени и пространстве.
Организационно-правовые формы предприятий.
Игровые методы в организационном проектировании и ожидаемые результаты игрового
организационного проектирования.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-5.3»
Система целей организационного проектирования.
Г енеральная стратегия организационной системы.
Цели внутрифирменного планирования.
Содержание основных задач организационного проектирования.
Методы организационного проектирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
На какой стадии оргпроектирования осуществляется оценка результатов исследования и
функционирования системы управления?

Варианты ответов:
1. Подготовительная
2. Проектная
3. Исследовательская
4. Внедрения

Вопрос №2 .
Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ...

Варианты ответов:
1. Контрольных исправлений
2. Опытной эксплуатации
3. Модернизации

Вопрос №3 .
Структурная декомпозиция проекта – это: 

Варианты ответов:
1. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта
2. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект
3. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов

Вопрос №4 .
Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? 

Варианты ответов:
1. Стадия проекта
2. Жизненный цикл проекта
3. Результат проекта

Вопрос №5 .
Установите взаимосвязь между исследованием и проектированием системы управления: 

Варианты ответов:
1. проектирование предшествует исследованию
2. проектирование осуществляется параллельно с исследованием
3. исследование предшествует проектированию
4. исследование и проектирование никак не связаны между собой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
 Вклад российских ученых в развитие теории организации.
Организационная парадигма.
Системные признаки организации и разновидности организационных систем.
 Влияние факторов внешней среды на организационное проектирование предприятия.
 Ситуационный подход в планировании и организации проектных работ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-5.3»
Анализ вербального построения организационной системы.
Интерпретация построения организационной системы.
Сущность аналитических методов построения организационной системы.
Сущность сравнительных методов построения организационной системы.
Методы определения основных параметров функционирования организационной системы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Организационные структуры управления и организационное проектирование в современных
условиях.

1. Общее понятие организационных структур управления.
2. Три признака эффективности организационных структур.
3. Четыре основных типа структур управления.
4. Основные правила формирования организационных структур управления.
5. Проблемы проектирования систем и структур управления в условиях новой экономики.

Тема 2. Особенности функционирования современной организации.
6. Функциональное и процессное управление.
7. Критерии эффективности типов управления.
8. Эволюция представлений об организации.

Тема 3. Основные модели организационных структур.
9. Иерархический тип структур управления.
10. Функциональная структура, ее достоинства и недостатки.
11. Линейно-штабная система и ее характеристика.
12. Формальные и неформальные структуры.

Тема 4. Организационно-управленческий анализ предприятия.
13. Анализ системы целей.
14. Анализ организационной структуры понятие и последовательность.
15. Характеристика основных методов анализа организационных структур.

Тема 5. Содержание организационного проектирования.
16. Методы организационного проектирования.
17. Структура организационного проекта.
18. Этапы формирования новой организационной структуры.

Тема 6. Коммуникационные каналы в организационном проектировании.
19. Коммуникативная сеть и порядок ее построения.
20. Технологии проверки сети на адекватность, перегруженность и экономичность.
21. Плоские и высокие структуры.



Тема 7. Технология организационного проектирования.
22. Методы организационного проектирования.
23. Основные этапы формирования новой организационной структуры.
24. Зарубежный и отечественный опыт организационного проектирования.

Тема 8. Новейшие формы организационных структур.
25. Гибкие производственные системы.
26. Новые методы менеджмента.
27. Корпоративные стратегические альянсы.

Тема 9. Особенности реформирования действующего предприятия.
28. Анализ системы ответственности.
29. Анализ организационной структуры.
30. Организационная культура и мотивация персонала.

Тема 10. Практика оценки организационных структур управления компании.
31. Экономический анализ.
32. Управленческий анализ.
33. Финансовый анализ.
34. Анализ потоков.
35. Анализ системы стимулирования.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Федорова Л.А.
Данилова О.С.

Операционный
менеджмент:
организационное
проектирование
основного производства
на предприятиях легкой
промышленности

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103963.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Павлов А.Н. Управление проектами
на основе стандарта PMI
PMBOK®. Изложение
методологии и опыт
применения

Лаборатория знаний 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109430.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/103963.html
http://www.iprbookshop.ru/109430.html


9.1.3 Толстых Т.О.
Савон Д.Ю.

Управление проектами Издательский Дом
МИСиС

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/106742.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Жуков Б.М.

Басенко В.П.
Романов А.А.

Организационное
проектирование в
системе менеджмента

Академия
естествознания,
Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9555.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Иванов М.Ф.
Макущенко М.П.
Тарасов А.С.

Управление проектами и
изменениями

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2021 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/116900.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Васючкова Т.С.
Держо М.А.
Иванчева Н.А.
Пухначева Т.П.

Управление проектами с
использованием
Microsoft Project

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89480.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

http://www.iprbookshop.ru/106742.html
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http://www.iprbookshop.ru/89480.html


регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


