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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-
не «Планирование и проектирование организаций», соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы направления подготовки 
38.03.04Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриатаобучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ОПК-3 

 

Способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления чело-

веческими ресурсами орга-

низаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осущест-

вляемые мероприятия 

Знать:типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их проек-

тирования. 

Уметь:анализировать внешнюю и внутрен-

нюю среду организации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать их влияние на ор-

ганизацию;разрабатывать программы осу-

ществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность. 

Владеть:навыками анализа внешней и внут-

ренней среды организаций сферы государст-

венного и муниципального управления; на-

выками проектирования организационных 

структур. 

ПК-14 

 

Способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственно-

сти на основе их делегиро-

вания 

Знать:основные параметры и направления 

организационных изменений организаций в 

сфере государственного и муниципального 

управления; основы проектирования в орга-

низациях государственного и муниципаль-

ного управления, их направленность. 

Уметь:определять потребности организации 

сферы государственного и муниципального 

управления в трансформации организацион-

ной структуры; формулировать цели органи-

зационного проектирования;разрабатывать 

программы осуществления организацион-

ных изменений и оценивать их эффектив-

ность. 

Владеть:навыками анализа потребностей 

организаций сферы государственного и му-

ниципального управления к организацион-

ным изменениям;навыками построения мо-

делей организационного развития в органи-

зациях сферы государственного и муници-

пального управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1.«Профессиональный цикл» ФГОС 
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ВПО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление 

(квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Место дисциплины в учебном процессе: 

 

Компетен-

ция 

Предшествующие дисцип-

лины 

Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ОПК-3 

 

Теория управления 

Теория организации 

Социология управления 

Основы управления персоналом 

Управленческий консалтинг 

 

ПК-14 

 

Теория организации 

Государственная и муници-

пальная служба 

 

Основы управления персоналом 

Управленческий консалтинг 

Методы принятия управленческих решений 

Бизнес-планирование 

Управление проектами 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-
нием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

Для заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 
51,65  

Аудиторная работа (всего): 36 10 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

17  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консуль-

тация и иные виды учебной деятельно-

сти, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

0,65  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

Для заочной фор-

мы обучения 

преподавателем  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

72 89 

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося: 

  

Зачет (5 семестр) - по результатам семи-

нарских занятий 

 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости Учебная работа Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

1. Основы планирования и 

проектирования органи-

зации 

48 9 9 36 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

2. Организация как объект 

планирования и проек-

тирования 

60 9 9 36 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

Итого 108 18 18 72  

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
-

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Основы планирования и проектирования организации 

Содержание лекционного курса 

1 Теоретические под-

ходы к планирова-

нию и проектирова-

нию организации 

Теоретико-методологические аспекты организационного про-

ектирования: системный, ситуационный, эволюционный под-

ходы. 

Системный подход к организации. Ситуационный подход к ор-

ганизации. Статический и динамический подходы к организа-

ции как объекту управления. Теория организационного потен-

циала И. Ансоффа. Теоретические основы формирования 

управленческой модели в трудах А.А.Богданова. Тектология. 

Современные подходы к организационному проектированию. 

Механистический и органический подходы к проектированию 

систем управления: условия применения. Психологический 

(«теория О» Н.Нориа) и организационный («теория Е» М.Бира) 

подходы в решении оргпроектировочных задач. Организаци-

онные модели организационного проектирования («аутсайдер-

ская», «инсайдерская», комбинированная) и условия их ис-

пользования. Организационные формы ОП. Концепция «встро-

енного непрерывного проектирования»: достоинства и недос-

татки. «Клубное» оргпроектирование: особенности и принци-

пы. 

Комплексное и локальное организационное проектирование, 

их отличия. Классификация подходов к решению задач орг-

проектирования по Р.Килману (подходы: «теория Х –процесс», 

«теория Y – процесс», «теория Х – структура», «теория –Y – 

структура»). 

2. Сущность и цели-

планирования и про-

ектирования органи-

Сущность и содержание планирования организации. Виды 

планов. Их взаимосвязь со стратегией организации. Подход А. 

Чандлера к планированию и проектированию организации. 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Основы планиро-

вания и проекти-

рования органи-

зации 

49 4 2 

 

43 

 

Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2.  Организация как 

объект планиро-

вания и проекти-

рования 

50 2 2 46 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Зачет  9     

 Всего 108 6 4 89  
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№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

зации Цели и задачи организации. Значимость целей для планирова-

ния и проектирования организации. Классификация целей. Де-

рево целей. Миссия организации. Философия организации. Ос-

новные группы людей, чьи интересы оказывают влияние на 

деятельность организации. 

Цели и задачи организационного проектирования. Виды орг-

проектирования. Управленческое, инженерно-техническое и 

социальное проектирование. Специфика проектирования вновь 

создаваемых систем управления и рационализации действую-

щих систем управления. 

3. Направления, стадии 

и этапы организаци-

онного проектирова-

ния 

Направления организационного проектирования:синтез неко-

торых первичных элементов (работ, должностей, исполните-

лей) в структуру системы управления;рационализация техно-

логии организационных процессов;организационные измене-

ния, базирующиеся на поведенческом подходе;ситуационный 

выбор характеристик организационной системы управления. 

Факторы, определяющие состав процессов организационного 

проектирования. Предпроектное (ориентировочное) обследо-

вание: цели и основные направления. Цели и логическая по-

следовательность работ на этапе детального обследования. 

Структура технического задания на оргпроект. Разработка эс-

кизного и рабочего проекта. Оформление оргпроекта. Состав 

рабочей документации оргпроекта. Внедрение оргпроекта. Ти-

пы стратегии организационного развития и факторы их выбо-

ра. Принципы эффективного внедрения оргпроектных предло-

жений. 

Современные направления теоретических разработок в области 

организации и управления.  

Основные направления оргпроектирования.  Понятие, элемен-

ты, свойства и схемы организационного проектирования, 

принципы его формирования. 

4. Методы и методика 

организационного 

проектирования 

Типология методов организационного проектирования. Экс-

пертно-аналитическая процедура решения задачи «синтеза 

структуры». Методика MAPS. Основные этапы в развитии ме-

тодов процессно-технологического подхода. Методы органи-

зационных изменений (организационного развития). Методы 

ситуационного проектирования. Методические принципы и 

технология деятельностного подхода. Составление проектного 

задания, проектной концепции, конструкторской документа-

ции. Игры КРОС: сущность, особенности, проект игры. Логи-

ко-структурный подход как инструмент разработки и менедж-

мента проектов. Матрица ЛСС и принципы ее составления. 

Функциональный и системно-целевой подходы в методике 

формирования и рационализации организационной структуры 

управления. Методика организационного конструирования 

(метод структуризации целей, экспертно-аналитический метод, 

метод аналогий, метод организационного моделирования). 

Специфика методов объектного подхода. Основы моделирова-

ния объектов проектирования. Виды моделирования: символь-

ное, математическое, имитационное, реальное, моделирование 

на основе системного анализа (СА), макетирование. Принципы 
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№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

моделирования ОСУ. Этапы построения модели организации. 

Графический метод моделирования организации: преимущест-

ва и проблемы. Типы графических моделей по способу компо-

зиции. Структура и элементы графиков. Рациональные прин-

ципы построения графических моделей.  

1 Раздел 1 Основы планирования и проектирования организации 

Темы семинарских занятий 

1 Теоретические под-

ходы к планирова-

нию и проектирова-

нию организации 

Занятие 1: 

1. Теоретико-методологические аспекты организационного 

проектирования.  

2. Системный подход к организации.  

3. Ситуационный подход к организации.  

4. Статический и динамический подходы к организации как 

объекту управления.  

Занятие 2  

1. ТектологияА.А.Богданова.  

2. Законы организации и их типология.  

3. Принципы организации.Взаимосвязь законов и принципов. 

4. Практическое применение общих принципов организации и 

принципов рационализации структур и процессов 

2 Сущность и цели-

планирования и про-

ектирования органи-

зации 

Занятие 1: 

1. Сущность и содержание планирования организации. Виды 

планов, их взаимосвязь со стратегией организации.  

2. Цели и задачи планирования и проектирования организации; 

их виды и значимость целей для планирования и проектирова-

ния организации.  

3. Миссия организации. Философия организации.  

4. Основные заинтересованные лица, чьи интересы оказывают 

влияние на деятельность организации.  

Занятие 2 

1. Цели и виды организационного проектирования.  

2. Специфика проектирования вновь создаваемых систем 

управления и рационализации действующих систем управле-

ния. 

3. Комплексное и локальное организационное проектирование.  

4. Современные подходы к организационному проектирова-

нию. 

5. Организационные модели и формы организационного про-

ектирования 

3. Направления, стадии 

и этапы организаци-

онного проектирова-

ния 

Занятие 1 

1. Синтез первичных элементов (работ, должностей, исполни-

телей) в структуру системы управления; 

2. Рационализация технологии организационных процессов; 

3. Организационные изменения, базирующиеся на поведенче-

ском подходе; 

4. Ситуационный выбор характеристик организационной сис-

темы управления. 

Занятие 2 

1. Основные подходы к организации оргпроектировочных ра-
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Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

бот. 

2. Этапы оргпроектирования. 

4. Структура технического задания и состав рабочей докумен-

тации оргпроекта.  

Разработка документов, регламентирующих функционирова-

ние организационных структур управления. Нормативно-

правовые и нормативно-технологические документы. 

4. Методика организа-

ционного проектиро-

вания 

Занятие 1 

1. Методы проектирования организаций.  

2. Процессно-технологический подход к проектированию ор-

ганизаций. 

3. Методы организационных изменений (организационного 

развития).  

4. Методы ситуационного проектирования.  

5. Принципы и технология деятельностного подхода.  

Задание 2 

1. Составление проектного задания, проектной концепции, 

конструкторской документации.  

2. Логико-структурный подход как инструмент разработки и 

менеджмента проектов.  

3. Функциональный и системно-целевой подходы в методике 

формирования и рационализации организационной структуры 

управления.  

4. Методика организационного конструирования. Специфика 

методов объектного подхода.  

5. Основы моделирования объектов проектирования. Виды мо-

делирования.  

 Раздел 2 Организация как объект планирования и проектирования 

Темы семинарских занятий 

5. Проектирование ор-

ганизации как произ-

водственной системы 

Организация как производственная система. Элементы произ-

водственной системы.  

Тип производственной системы как основной фактор выбора 

модели управления производством. Основные типы производ-

ственных систем. 

Объекты проектирования производственных (операционных) 

систем:проектирование продукции и производственного про-

цесса;проектирование производственных мощно-

стей;проектирование работ и нормирование труда. 

Критерии оценки эффективности проектирования производст-

венной системы: расходы на действующую систему;качество 

выпускаемой продукции;темп производства и производствен-

ная мощность;гибкость системы в случае необходимости при-

способить ее к изменившимся обстоятельствам. 

Процессный подход к проектированию предприятия: понятие 

процесса и его элементов: хозяин процесса; ресурсы; парамет-

ры процесса; потребительрезультатов процесса; входы процес-

са ивыходыпроцесса.  

Производственное планирование. ERP как системыпланирова-

ния, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций 

в масштабе предприятия. Планирование производственных ре-

сурсов, оперативное управление производственным планом, 
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дела дисциплины 
Содержание  

учет и анализ результатов деятельности и т.д. Функциональные 

модулиERP: планирование ресурсов (финансовых, людских, 

материальных) для производства товаров или услуг, оператив-

ный контроль за выполнением планов (снабжения, сбыта), вы-

полнением договоров, учет, анализ результатов хозяйственной 

деятельности.  

Этапы проектирования предприятия. 

Методы организационного проектирования ПС: метод анало-

гий; метод типового проектирования; программно-целевой ме-

тод; метод моделирования. 

6. Проектирование ор-

ганизации как соци-

альной системы 

Социальная система организации: основные компоненты и 

уровни. Взаимосвязь производственной и социальной подсис-

тем организации.  

Диагностика социальной ситуации и дизайн социального объ-

екта (выбор методов сбора и генерации данных; сбор и интер-

претация данных; постановка проектных целей или целей ор-

ганизационных изменений); создание или преобразование со-

циального объекта (выбор метода создания или преобразова-

ния; создание/преобразование социального объекта); закрепле-

ние социальной инновации. 

Модели социальной системы организации. 

7. Проектирование тех-

нологии управленче-

ских процессов 

Содержание понятий «технология управленческого процесса», 

«управленческая операция», «управленческая процедура». 

Изучение технологии процессов управления: основные на-

правления и источники информации. 

Методика пооперационного анализа основных видов работ в 

аппарате управления. 

Методы изучения затрат рабочего времени сотрудников аппа-

рата управления. Классификация затрат рабочего времени. Ме-

тодика определения трудоемкости функциональной управлен-

ческой деятельности и расчета численности управленческого 

персонала. 

Графические модели процессов управления. Блок-схемы. Опе-

рограммы (координатные и символические). Органиграммы. 

Таблицы решений. Функциограммы. 

Принципы и методы разработки предложений по рационализа-

ции технологии работ аппарата управления. 

8. Проектирование ор-

ганизационной 

структуры управле-

ния 

Понятие ОСУ. Цели проектирования ОСУ. Классификация 

связей и соединений в структурах. Критерии классификации 

связей между элементами структуры (направленность воздей-

ствия, роль и место в структуре, характер воздействия на объ-

ект, множественность связей и др.). Типы соединений между 

элементами структуры. Основные критерии классификации 

структур: конфигурация структуры, тип связей в структуре, 

сфера функционирования, тип департаментизации подразделе-

ний. Механистические и органические системы управления. 

Системно-целевой подход в формировании организационных 

структур управления: сущность и принципы. Оценка внешней 

среды организации. Шкала Ансоффа. Анализ внешней среды: 

ПЭСТ и SWOT – анализ. Потребность в адаптации. Стратегии 
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Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

приспособления организации в среде. Организационные изме-

нения как способ адаптации к внешним изменениям. 

Методические требования к построению систем управления. 

Факторы рационального выбора организационной структуры 

управления: внешняя среда организации, цели системы управ-

ления, организационно-технологические параметры системы, 

социальные. Стадии процесса формирования структуры аппа-

рата управления. Основные подходы к формированию органи-

зационных структур управления. Регламентирующие докумен-

ты и нормативы, их классификация. 

Принципы рационализации структуры и процессов функцио-

нирования организаций. Требования к принципам рационали-

зации. Сущность, условия реализации и методы оценки резуль-

тативности принципов рационализации. 

Методы организационного проектирования ПС: метод анало-

гий; метод типового проектирования; программно-целевой ме-

тод; метод моделирования. 

Метод проектирования и развития организационных систем 

АРГОС 

Возможности метода АРГОС (Алгоритм развития гибких орга-

низационных систем): в проектировании и преобразовании со-

циальных объектов. 

9. Методы оценки эф-

фективности органи-

зационного проекти-

рования 

Понятие и сущность эффективности организационного проек-

та. 

Основные параметры оценки эффективности. Методы оценки 

эффективности организационного проекта. Методы экономи-

ко-математического моделирования в оценке эффективности 

организационных проектов. Определение критерия выбора 

альтернативного варианта организационного проекта. Анализ 

альтернативного варианта. Принятие решения об использова-

нии альтернативного варианта. 

 Раздел 2 Организация как объект проектирования 

Темы семинарских занятий 

5. Проектирование ор-

ганизации как произ-

водственной системы 

Занятие 1 

1.Организация как производственная система. Элементы про-

изводственной системы.  

2. Тип производственной системы как основной фактор выбора 

модели управления производством. Основные типы производ-

ственных систем. 

3. Объекты проектирования производственных (операцион-

ных) систем. 

Критерии оценки эффективности проектирования производст-

венной системы: расходы на действующую систему;качество 

выпускаемой продукции;темп производства и производствен-

ная мощность;гибкость производственной системы. 

Занятие 2 

1. Процессный подход к проектированию предприятия: поня-

тие процесса и его элементов: хозяин процесса; ресурсы; пара-

метры процесса; потребительрезультатов процесса; входы про-

цесса и выходы процесса.  

2 Производственное планирование. ERP как системыпланиро-
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вания, учета, контроля и анализа основных бизнес-

операцийпредприятия.  

3. Этапы проектирования производственной системы предпри-

ятия.  

6. Проектирование ор-

ганизации как соци-

альной системы 

Занятие 1 

1. Социальная система организации: основные компоненты и 

уровни. 

2. Взаимосвязь производственной и социальной подсистем ор-

ганизации.  

3. Диагностика социальной ситуации и разработка дизайна со-

циального объекта 

4. Модели социальной системы организации.  

5. Диагностика и проектирование организационной культуры: 

цели, методология и инструменты. 

6. Возможности метода АРГОС (Алгоритм развития гибких 

организационных систем): в проектировании и преобразовании 

социальных объектов. 

Занятие 2 

1. Проектирование системы управления трудовыми ресурсами 

организации. Цели и задачи.  

2. Проектирование функций службы управления персоналом.  

3. Методическое и нормативное обеспечение проектирования 

организационных структур управления персоналом.  

7

. 

Проектирование тех-

нологии управленче-

ских процессов 

Занятие 1 

1. Содержание и цели проектирования технологии управленче-

ских процессов.  

2. Направления исследований  технологии процессов управле-

ния 

3.Функциональный подход к проектированию управленческих 

процессов. Типовое функциональное звено управления и 

принципы его проектирования.  

4. Методика пооперационного анализа основных видов работ в 

аппарате управления.  

Занятие 2 

1. Методы изучения затрат рабочего времени сотрудников ап-

парата управления.  

2. Классификация затрат рабочего времени.  

3. Методика определения трудоемкости функциональной 

управленческой деятельности и расчета численности управ-

ленческого персонала.  

4. Графические модели процессов управления. 

5. Принципы рационализации технологии работ аппарата 

управления. 

8. Проектирование ор-

ганизационной 

структуры управле-

ния 

Занятие 1 

1. ОСУ в организационном проектировании, цели ее проекти-

рования. 

2. Классификация связей и соединений в структурах управле-

ния. 

3. Классификация организационных структур управления. Ме-
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ханистические и органические системы управления. 

4. Системно-целевой подход в формировании организацион-

ных структур управления: сущность и принципы. 

5. Факторы выбора ОСУ: внешняя среда организации, цели 

системы управления, организационно-технологические и соци-

альные параметры ОСУ. 

Занятие 2 

1. Стадии процесса формирования ОСУ.  

2. Регламентирующие документы ОСУ из нормативы, и клас-

сификация. 

3. Методы организационного проектирования ОСУ: метод ана-

логий; метод типового проектирования; программно-целевой 

метод; метод моделирования.  

9. Методы оценки эф-

фективности органи-

зационного проекти-

рования 

Занятие 1 

1. Понятие и содержание оценки эффективности организаци-

онного проектирования.  

2. Критерии оценки эффективности организационного проек-

тирования.  

Занятие 2 

1. Экспертиза проектов: цели, принципы, механизм организа-

ции.  

2. Методы проведения экспертизы организационных проектов 

(нормативный, индексный, балансовый, «мозговой 

штурм»,метод номинальной группы, метод Дельфи). 

3. Основные направления  экспертных работ: экспертиза каче-

ства нормативно-методических документов, анализ научного 

содержания оргпроекта, оценка экономической эффективности 

оргпроекта.  

4. Внутренняя и внешняя экспертиза. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» предполагает как ауди-

торную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-

нарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подго-

товка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для 

самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4.По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания включа-

ют 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 2 

варианта тестовых заданий. 

5.Для подготовки к зачету и экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 
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6.Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины, 

изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопро-

сы). Разработано 2 варианта тестовых заданий. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1 

2.  Основы планиро-

вания и проектиро-

вания организации 

ОПК-3 

Знать:типы организационных структур, их ос-

новные параметры и принципы их проектирова-

ния. 

Уметь:анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые эле-

менты и оценивать их влияние на организа-

цию;разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность. 

ПК-14 

Знать:основные параметры и направления орга-

низационных изменений организаций в сфере 

государственного и муниципального управле-

ния; основы проектирования в организациях го-

сударственного и муниципального управления, 

их направленность. 

Уметь:определять потребности организации 

сферы государственного и муниципального 

управления в трансформации организационной 

структуры; формулировать цели организацион-

ного проектирования;разрабатывать программы 

осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность. 

Тестовые за-

дания (вопро-

сы «да-нет», 

альтернатив-

ные вопро-

сы). 

 Раздел 2 

3.  Организация как 

объект планирова-

ния и проектирова-

ния 

ОПК-3 

Уметь:анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые эле-

менты и оценивать их влияние на организа-

цию;разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность. 

Владеть:навыками анализа внешней и внутрен-

ней среды организаций сферы государственного 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

и муниципального управления; навыками проек-

тирования организационных структур. 

ПК-14 

Знать:основные параметры и направления орга-

низационных изменений организаций в сфере 

государственного и муниципального управле-

ния; основы проектирования в организациях го-

сударственного и муниципального управления, 

их направленность. 

Владеть:навыками анализа потребностей орга-

низаций сферы государственного и муници-

пального управления к организационным изме-

нениям;навыками построения моделей органи-

зационного развития в организациях сферы го-

сударственного и муниципального управления. 

3. Задания 

для работы с 

дополнитель-

ной литера-

турой. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины. Тес-

товое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень зачетных вопросов учебной дисциплины 

«Планирование и проектирование организаций» к итоговому зачетному тесту 

 

1. Теоретико-методологические аспекты организационного проектирования. Системный и 

ситуационный подходы к организации. Статический и динамический подходы к организа-

ции как объекту управления.  

2. ТектологияА.А.Богданова. Законы организации и их типология. Принципы организации. 

Взаимосвязь законов и принципов. Практическое применение общих принципов организа-

ции и принципов рационализации структур и процессов  

3. Сущность и содержание планирования организации. Виды планов, их взаимосвязь со стра-

тегией организации. Цели и задачи планирования и проектирования организации; их виды 

и значимость целей для планирования и проектирования организации.  

4. Цели и виды организационного проектирования. Специфика проектирования вновь созда-

ваемых систем управления и рационализации действующих систем управления. Ком-

плексное и локальное организационное проектирование.  

5. Современные подходы к организационному проектированию. Организационные модели и 

формы организационного проектирования.  

6. Рационализация технологии организационных процессов. 

7. Организационные изменения, базирующиеся на поведенческом подходе. Ситуационный 

выбор характеристик организационной системы управления.  

8. Основные подходы к организации оргпроектировочных работ. Этапы оргпроектирования 

9. Структура технического задания и состав рабочей документации оргпроекта. Разработка 

документов, регламентирующих функционирование организационных структур управле-

ния. Нормативно-правовые и нормативно-технологические документы.  
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10. Методы проектирования организаций. Процессно-технологический подход к проектиро-

ванию организаций.  

11. Методы организационных изменений (организационного развития). Методы ситуационно-

го проектирования.  

12. Принципы и технология деятельностного подхода.  

13. Составление проектного задания, проектной концепции, конструкторской документации.  

14. Логико-структурный подход как инструмент разработки и менеджмента проектов.  

15. Функциональный и системно-целевой подходы в методике формирования и рационализа-

ции организационной структуры управления.  

16. Методика организационного конструирования. Специфика методов объектного подхода. 

Основы моделирования объектов проектирования. Виды моделирования.   

17. Организация как производственная система. Элементы производственной системы.  Тип 

производственной системы как основной фактор выбора модели управления производст-

вом. Основные типы производственных систем. Этапы проектирования производственной 

системы предприятия.  

18. Объекты проектирования производственных (операционных) систем. Критерии оценки 

эффективности проектирования производственной системы: расходы на действующую 

систему; качество выпускаемой продукции; темп производства и производственная мощ-

ность; гибкость производственной системы.  

19. Процессный подход к проектированию предприятия: понятие процесса и его элементов: 

хозяин процесса; ресурсы; параметры процесса; потребитель результатов процесса; входы 

процесса и выходы процесса.  

20. Производственное планирование. ERP как системы планирования, учета, контроля и ана-

лиза основных бизнес-операций предприятия.  

21. Социальная система организации: основные компоненты и уровни. Взаимосвязь производ-

ственной и социальной подсистем организации. Диагностика социальной ситуации и раз-

работка дизайна социального объекта. Модели социальной системы организации.  

22. Диагностика и проектирование организационной культуры: цели, методология и инстру-

менты.  

23. Возможности метода АРГОС (Алгоритм развития гибких организационных систем): в 

проектировании и преобразовании социальных объектов.  

24. Проектирование системы управления трудовыми ресурсами организации. Цели и задачи. 

Проектирование функций службы управления персоналом. Методическое и нормативное 

обеспечение проектирования организационных структур управления персоналом.  

25. Содержание и цели проектирования технологии управленческих процессов. Направления 

исследований технологии процессов управления  

26. Функциональный подход к проектированию управленческих процессов. Типовое функ-

циональное звено управления и принципы его проектирования.  

27. Методика пооперационного анализа основных видов работ в аппарате управления. Мето-

ды изучения затрат рабочего времени сотрудников аппарата управления.  

28. Методика определения трудоемкости функциональной управленческой деятельности и 

расчета численности управленческого персонала. Графические модели процессов управ-

ления. Принципы рационализации технологии работ аппарата управления.  

29. Внутренняя среда организации. Состав элементов, их структура. Внешняя среда органи-

зации. Микро- и макросреда организации. Свойства внешней среды организации. Неопре-

деленность внешней среды. Степени неопределенности. Оценка внешней среды организа-

ции. Анализ внешней среды: ПЭСТ и SWOT – анализ.  

30. Понятие ОСУ. Цели проектирования ОСУ. Классификация связей и соединений в струк-

турах.  

31. Классификация организационных структур управления. Механистические и органические 

системы управления.  

32. Системно-целевой подход в формировании организационных структур управления: сущ-

ность и принципы.  
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33. Факторы выбора ОСУ: внешняя среда организации, цели системы управления, организа-

ционно-технологические и социальные параметры ОСУ.Стадии процесса формирования 

ОСУ. Регламентирующие документы ОСУ из нормативы, и классификация. 

34.  Методы организационного проектирования ОСУ: метод аналогий; метод типового проек-

тирования; программно-целевой метод; метод моделирования.  

35. Понятие и содержание оценки эффективности организационного проектирования. Крите-

рии оценки эффективности организационного проектирования.  

36. Экспертиза проектов: цели, принципы, механизм организации. Методы проведения экс-

пертизы проектов (нормативный, индексный, балансовый, «мозговой штурм»,метод номи-

нальной группы, метод Дельфи). Внутренняя и внешняя экспертиза. 

37. Основные направления  экспертных работ: экспертиза качества нормативно-методических 

документов, анализ научного содержания оргпроекта, оценка экономической эффективно-

сти оргпроекта. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-3, ПК-14).В зачетный тест включаются за-

дания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на выбор правильного суждения; 

 на определение основных понятий дисциплины; 

 на характеристику признаков явлений и закономерностей, изучаемых дисциплиной; 

 на характеристику факторов планирования и проектирования организации; 

 на решение задач по оценке эффективности организационного проекта. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экзамена-

ционного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учиты-

ваются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40% до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Основы планиро-

вания и проекти-

рования организа-

ции 

ОПК-3 Альтернативные вопросы: 

В чем заключается основная задача оргпро-

ектирования? 

1. в планомерном совершенствование орг-

структур;  

2. в определении состава подразделений и 

должностей, их функций и полномочий; 

3. в непрерывном процессе рационализа-

ции; 

4. в осуществлении организационно-

технических мероприятий. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ПК-14 Альтернативные вопросы: 

Какой из методов проектирования оргструк-

тур заключается в разработке формализо-

ванных структур распределения ресурсов, 

полномочий и ответственности? 

1. экспертно-аналитический метод; 

2. нормативно-функциональный метод; 

3. метод структуризации целей; 

4. метод организационного моделирования. 

2. Организация как 

объект планиро-

вания и проекти-

рования организа-

ции 

ОПК-3 Альтернативные вопросы: 

Что является результатом организационно-

го проектирования? 

1. индивидуальный организационный про-

ект; 

2. план работы на год; 

3. перечень текущих мероприятий; 

4. план организационно-технических меро-

приятий. 

ПК-14 Задание: 

Составьте Положение об организационной 

структуре на примере действующего предпри-

ятия (учреждения) социальной сферы. Предло-

жите необходимые изменения для совершенст-

вования деятельности организации. 

Вопросы к видеофильму: 

Из серии Корпорации монстров «Тойота 

Моторз Корпорэйшн». 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-3, ПК-14) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой. Выполненные задания сдаются препо-

давателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 
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 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Планирование и проектирование организации». 

Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет в 1-ом семестре включает следующие 

формы контроля: 

 контроль посещаемости лекций и семинаров; 

 оценка текущей работы на семинарах; 

 оценка выполнения тестовых заданий; 

 оценка решения задач и проблемных ситуаций; 

 оценка выполнения заданий по работе с дополнительной литературой; 

 оценка анализа учебных видеофильмов; 

 оценка письменного зачета в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-

данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – во 2-

ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
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1. Смелик, Р.Г. Экономика предприятия (организации) : учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Ле-

вицкая. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 296 с. - ISBN 978-5-7779-1695-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238085 

(22.09.2016). 

2. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин, Ю.М. Дур-

дыев, Л.Л. Святышева и др. ; под ред. А.В. Пикулькин. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - 

ISBN 978-5-238-01159-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 (22.09.2016). 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М. Теория организации. Организация производства: 

Учебник для вузов. – М.:"Дашков и К, 2012.   

2. Акимова Т.А. Теория организации: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ – ДАНА. - 

2003.  

3. Алексеев Н. Организационное проектирование в новой экономике // Бизнес-Академия .- 

2003 .- N 2/3. - С. 86-97. 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник.– 3-е изд. М.: Гардарики. - 2001.   

5. Иванова, Т.Ю. Теория организации. - СПб: Питер. - 2004.  

6. Кобзев В.В. Теоретические основы организационного проектирования производственных 

систем: Учеб.пособие. - Барнаул: Изд-во Алт. ГТУ, 1996.- 117с. 

7. Корхов Ю.В. Организационное проектирование. - Киев: Бизнес, 2001.  

8. Кочеткова А. И. Введение в организационное поведение и организационное моделирова-

ние: учеб.пособие. - 2007.  

9. Курочкин А.В. Принципы организационного проектирования//Проблемы теории и практи-

ки управления/ информ.-аналит. журн.- 1999.- №1- 39. 

10. Организационное проектирование (стадии и методы оргпроектирования) Л. Н. Солянкина 

// Делопроизводство .- 2006 .- N 1. - С. 66-72.  

11. Организационное проектирование (стадии и методы оргпроектирования) Л. Н. Солянкина 

// делопроизводство .- 2006 .- N 1. - С. 66-72. 

12. Организационное проектирование систем управления: Учебное пособие. М.: ИНФРА – М.; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002.- 315с.  

13. Парахина В.Н. Федоренко Т.М. Теория организации: учебное пособие. – 3-е изд.. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

14. Смирнов Э. А. Теория организации: Учебное пособие / Издательство: ИНФРА-М, 2009. 

15. Соловьев В.С., Величко Е.Л., Организационное проектирование систем управления: Учеб-

но-методическое пособие. - Новосибирск, СибАГС. - 1999. 
16. Шеметов П.В., Петухова С.В. Теория организации: курс лекций. – М.: Изд-во Омега-Л. – 

2006. – 282 с.  

17. Щербина В. В. Социальные теории организации.- М.: ИНФРА-М., 2000. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
  

Периодические издания 

http://www.dis.ru Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

http://grebennikon.ru/journal-6.html Журнал «Менеджмент сегодня» 

http://grebennikon.ru/journal-20.html Журнал «Управление проектами и программами» 

http://www.cfin.ru/ Журнал «Корпоративный менеджмент» 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания» 

http://www.dis.ru/
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://www.cfin.ru/
http://expert.ru/
http://ko.ru/
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Сайты официальных организаций  

http://www.marketologi.ru/ 

 

http://www.ako.ru/default.asp 

Сайт Администрации Кемеровской области  

http://www.kemerovo.ru/ Сайт администрации г. Кемерово 

Информационные базы данных  

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/1147

56.htm 

Гарант 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Планирова-

ние и проектирование организации». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Планирование и про-

ектирование организации»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Планирование и проектирование организации»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос. 

Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы).За ра-

боту на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-

ний и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оцен-

ки по учебной дисциплине «Планирование и проектирование организации»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-

мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Планирование и проектирование организации»»). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-

рех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться на 

семинаре.Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подоб-

ные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и 

экзаменационном тестах.  

5. Зачет по дисциплине «Планирование и проектирование организации». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное зада-

http://www.marketologi.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
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ниепо всем темам дисциплины, изученным в 5-ом семестре(разделы«Основы планирования и 

проектирования организации» и «Организация как объект планирования и проектирования»). 

Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 

работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Планирование и проектирование организации»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю), включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным 

наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная библиотека 

http://www.diss.rsl.ru/ 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://www.iqlib.ru Электронная библиотека 

http://www.psyinst.ru/ 

http://koob.ru/ 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/in

dex.htm 

www.gumfak.ru 

Электронные библиотеки  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Планирование и проек-

тирование организации» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, ин-

терактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp-
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
http://www.gumfak.ru/
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планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей.Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофиль-

ме.Позволяет оценить навыки выявлять инфор-

мацию, необходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисциплине в 

ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

Автор (ы) 
 

к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


