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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.14 Планирование и проектирование организаций
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Золотарев Н.П., к.э.н., директор ТФ РАНХиГС
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК-14.3 компетенции ПК-14
Сформировать этап ПК-23.3 компетенции ПК-23
Код
компетенции

ПК-14

ПК-23

Наименование компетенции

способностью
проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий
и
ответственности на основе
их делегирования
владение навыками
планирования и организации
деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации,
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятий и учреждений,
политических партий,
общественно-политических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

План курса:
Раздел 1. Организационное планирование

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-14.3

ПК-23.3

Наименование этапа освоения
компетенции

способен
осуществлять
распределение полномочий и
ответственности на основе их
делегирования

Способен
планировать
и
организовывать деятельность
государственных
и
муниципальных предприятий и
учреждений, коммерческих и
некоммерческих организаций
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Тема 1.1. Понятие и сущность организационного планирования
Тема 1.2. Методы и средства организационного планирования
Раздел 2. Планирование человеческих и информационных ресурсов организации
Тема 2.1. Планирование персонала
Тема 2.2. Планирование информационно-коммуникационной структуры организации
Раздел 3 Проектирование организации
Тема 3.1. Современная концепция организационного проектирования
Тема 3.2. Проектирование организационных структур
Тема 3.3. Методы организационного проектирования
Раздел 4. Планирование и проектирование организационных изменений
Тема 4.1. Планирование организационного развития
Тема 4.2. Проведение организационных изменений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: доклад, выполнение кейсовых заданий, дискуссия,
тестирование.
Промежуточная аттестация – зачет проводится в форме дискуссии и защиты
контрольной работы.
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