Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
____________________________Томский филиал РАНХиГС ________________________________
(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала)
__________________Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин_____________________

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры управления и экономики
Протокол от «30» сентября 2016 г., № 8

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

_______Б1.В.ОД.15 Планирование и проектирование организаций____
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

_______________________________Планир. и проектир.орг-ии___________________
краткое наименование дисциплины

________________38.03.04 Государственное и муниципальное управление_______________
(код, наименование направления подготовки)

_________________Эффективное государственное и муниципальное управление_________
(направленность)

___________________________________бакалавр_____________________________________
(квалификация)

____________________________________заочная_____________________________________
(форма обучения)

Год набора - 2017

Томск, 2016 г

Авторы(составитель(и):
Старший преподаватель
ГиЕНД
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры)
директор МБУ ДО ДЮСШ №7 по шахматам
(ученая степень и(или) ученое звание, должность)

Грахова Е.А.
(Ф.И.О.)
_____Матвеева А.А.. ______
(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
____ГиЕНД__________ _____ к.и.н., зав. каф. ГиЕНД _____
_______Дегтярева Н.А. ____
(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание, должность)
(Ф.И.О.)

2

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.......................................................................... 4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО ............................................................................. 5
3. Содержание и структура дисциплины.............................................................................................. 6
Раздел 1. Понятие, сущность и классификация организаций ............................................................ 18
Планирование персонала .................................................................................................................... 22
Методы организационного проектирования. ..................................................................................... 22
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
(модулю).............................................................................................................................................. 23
6.1. Основная литература ................................................................................................................ 23
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................................ 23
6.4. Нормативные правовые документы ......................................................................................... 23
6.5. Интернет-ресурсы .................................................................................................................... 24
6.6 Иные источники ........................................................................................................................ 24
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы ............................................................................................. 24

3

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1 Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-14

ПК-23

Код этапа
освоения
компетенции

Наименование компетенции

способностью
проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий
и
ответственности на основе
их делегирования

ПК-14.3

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

ПК-23.3
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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

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
требования

- способность осуществлять
распределение полномочий
и
ответственности
на
основе их делегирования
полномочия

владение
навыками
планирования
и
организации деятельности
органов
власти РФ,
субъектов РФ, органов
местного самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и учреждений,
коммерческих
и
некоммерческих
организаций;

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
- технологии делегирования, распределения
полномочий
и
функции
управления
организацией:
планирование,
проектирование, мотивация, координация,
контроль.
на уровне умений:
анализировать организационную
структуру и осуществлять ее выбор;
- способность осуществлять распределение
полномочий и ответственности на их основе
делегирования.

ПК-14.3

на уровне знаний:
- организация деятельности государственных
и муниципальных предприятий;
планирование
и
прогнозирование
деятельности
государственных
и
муниципальных предприятий и организаций.
на уровне умений:
определять критерии эффективности
планирования
и
прогнозирования
государственных
и
муниципальных
организаций;
- применение методов планирования и
прогнозирования
государственных
и
муниципальных организаций.

ПК-23.3

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часов лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
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Место дисциплины: Б1.В.ОД.15 «Планирование и проектирование организаций»
изучается на 4 и 5 курсе в 8 и 9 семестрах.
Предшествуют дисциплине Б1.В.ОД.15 «Планирование и проектирование
организаций» Б1.В.ОД.10 «Теория организаций», Б1.В.ДВ.3.1 «Земельное право»,
Б1.В.ДВ.3.2 «Трудовое право».
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Планирование и проектирование организаций» создает
необходимые предпосылки для Б2.П.1 «Производственной практики».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

Всего
Наименование

Организационное
планирование
Планирование
человеческих
и
информационных
ресурсов
организации

Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Формы
текущего
контроля

СРС

Лекции

Практики

22

1

1

20

Устный опрос,
тест

22

1

1

20

Выполнение
кейсовых
заданий

3

Проектирование
организации

30

1

2

27

Устный опрос,
тест,
собеседование

4

Планирование
и
проектирование
организационных
изменений

30

1

2

27

Устный опрос,
собеседование

Промежуточная
аттестация (зачет)

4

5

Всего:

108

Зачет и КР
4
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94

Содержание дисциплины «Планирование и проектирование организаций»
Раздел 1. Организационное планирование
Тема 1.1. Понятие и сущность организационного планирования
Определение организационного планирования. Классификация планирования.
Элементы
организационного
планирования.
Распределение
обязанностей,
ответственности и отчетности.
Результаты организационного планирования. Контроль результатов и
корректировка целей организационного планирования.
Тема 1.2. Методы и средства организационного планирования
Метод шаблонов. Использование практики управления. Типовые методы,
определенный порядок действий и процедур.
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Теория организационного планирования. Структурирование организации.
Определение масштабов управления. Централизация и децентрализация. Планирование
координации организационных процессов.
Раздел 2. Планирование человеческих и информационных ресурсов
организации
Тема 2.1. Планирование персонала
Требования к персоналу. Ограничения выбора. Планирование человеческих
ресурсов. Формирование резервов. Планирование привлечения, размещения и
использования персонала.
План управления персоналом. Норма управляемости. План высвобождения
персонала.
Тема 2.2.
Планирование информационно-коммуникационной
структуры
организации
Роль
коммуникаций
в
управлении
процессом
организационного
структурообразования. Организационные связи. Технические связи. Межличностные
связи.
Требования к организационным коммуникациям. Требования к управленческой
информации. Планирование процессов сбора, обработки, передачи, использования и
хранения информации. Использование современных IT-технологий при создании
информационно-коммуникационной среды организации.
Раздел 3 Проектирование организации
Тема 3.1. Современная концепция организационного проектирования
Организационное проектирование, его сущность и роль. Основные законы
рационального
проектирования
организационных
структур.
Принципы
и
последовательность
задач
организационного
проектирования.
Результаты
организационного проектирования.
Тема 3.2. Проектирование организационных структур
Определение организационной структуры. Факторы выбора оргструктуры.
Факторы формирования структур управления. Этапы построения оргструктуры.
Иерархические структуры. Адаптивные оргструктуры. Предпринимательские и
виртуальные структуры.
Тема 3.3. Методы организационного проектирования
Подходы к проектированию организаций. Нормативно-функциональный.
Функционально-технологический. Метод организационного моделирования. Системноцелевой подход. Горизонтальный подход.
Раздел 4. Планирование и проектирование организационных изменений
Тема 4.1. Планирование организационного развития
Организационное развитие как плановый процесс. Основные характеристики
процесса организационного развития. Модели организационного развития. Этапы
развития и кризисы роста организации. Внутренние и внешние причины преобразований.
Тема 4.2. Проведение организационных изменений
Организационные изменения. Основные методы проведения изменений в
организациях.
Корректировка
организационных
структур.
Реорганизация
организационных процессов. Принципы реинжиниринга организации. Сопротивление
изменениям и методы его преодоления. Оценка эффективности организационных
структур.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
7

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: доклад, выполнение кейсовых заданий, дискуссия,
тестирование
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Планирование и проектирование
организаций» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
Тема

Организационное планирование
Планирование человеческих и информационных ресурсов
организации
Проектирование организации
Планирование и проектирование организационных изменений

Методы текущего
контроля успеваемости
Доклад, дискуссия,
тестирование
Доклад, кейсы,дискуссия,
тестирование
Доклад, дискуссия,
кейсы,тестирование
Доклад, дискуссия,
тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация - зачет проводится в форме дискуссии и защиты
контрольной работы.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений.
Перечень вопросов для докладов и дискуссии
1. Понятие и сущность организационного планирования
2. Классификация и элементы организационного планирования.
3. Результаты организационного планирования.
4. Контроль результатов и корректировка целей организационного планирования.
5. Методы и средства организационного планирования
6. Метод шаблонов. Использование практики управления.
7. Теория организационного планирования.
8. Структурирование организации.
9. Определение масштабов управления.
10. Централизация и децентрализация.
11. Планирование координации организационных процессов.
12. Требования к персоналу и ограничения выбора.
13. Планирование человеческих ресурсов.
14. Формирование резервов.
15. Планирование привлечения, размещения и использования персонала.
16. Норма управляемости.
17. План высвобождения персонала.
коммуникаций
в
управлении
процессом
организационного
18. Роль
структурообразования.
19. Требования к организационным коммуникациям.
20. Требования к управленческой информации.
21. Планирование процессов сбора, обработки, передачи, использования и хранения
информации.
22. Использование современных IT-технологий при создании информационнокоммуникационной среды организации.
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23. Сущность и роль организационного проектирования
24. Основные законы рационального проектирования организационных структур.
25. Принципы и последовательность задач организационного проектирования.
26. Результаты организационного проектирования.
27. Факторы выбора организационной структуры.
28. Факторы формирования структур управления.
29. Иерархические и адаптивные организационные структуры.
30. Предпринимательские и виртуальные структуры.
31. Подходы к проектированию организаций.
32. Организационное развитие как плановый процесс.
33. Этапы развития и кризисы роста организации.
34. Внутренние и внешние причины преобразований.
35. Основные методы проведения изменений в организациях.
36. Корректировка организационных структур.
37. Реорганизация и реинжиниринг процессов в организации.
38. Сопротивление изменениям и методы его преодоления.
39. Оценка эффективности организационных структур.
Типовые кейсы по распределению полномочий и ответственности
(подготовка кейса группа 3-5 человек)
Кейс 1
Ситуация: «Устаревшая структура». Джек Харви занимает должность в отделе
корпоративного планирования крупной компании, ведущей бизнес в области высоких
технологий. Хотя большую часть времени он посвящает долгосрочному стратегическому
планированию, он был также включен в рабочую группу по реорганизации компании.
Президент компании и совет директоров озабочены тем, что их компания теряет
положение на рынке из-за своей устаревшей структуры. Будучи экспертом по
планированию, Джек убедил рабочую группу, что прежде всего необходимо точно
определить, какой тип структуры они имеют на сегодня, затем проанализировать внешние
условия, в которых компания работает теперь и будет работать в будущем, а затем уже
разрабатывать соответствующую организационную структуру. На первом этапе группа
обнаружила, что компания построена по классической бюрократической модели. На
втором этапе выяснилось, что компании предстоит участвовать в конкуренции в высоко
динамичной, быстро растущей и крайне неопределенной внешней среде, которая требует
от нее большой гибкости и умения откликаться на изменения.
1. Какой тип или типы организационных схем, по вашему мнению, должна
рекомендовать рабочая группа на третьем, заключительном, этапе своей деятельности?
2. Объясните, как теория систем, экологический, информационный и ситуационный
подходы могут помочь в решении данной проблемы.
3. Считаете ли вы, что Джек внес правильные предложения относительно порядка
работы над заданием? Какие проблемы могут возникнуть в качестве побочного эффекта
при внедрении тех рекомендаций, которые вы предложили при ответе на первый вопрос?
***Результаты кейса необходимо представить в виде презентации с описанием
содержания кейса и решением. Те, кто не выступает, подготавливает вопросы для
докладчиков по кейсу
Кейс 2
Сформировать идею организации новой организации (бизнеса, предприятия,
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учреждения, структуры, департамента). Сформировать (смоделировать) следующие
исходные данные:
1. Общая характеристика предприятия (учреждения, организации, структуры):
основное направление
деятельности; характер деятельности
(коммерческий,
некоммерческий); форма собственности; основные виды выпускаемой продукции или
оказываемых услуг; численность персонала.
2. Данные о внутренней среде организации: цели организации, задачи, которые
решаются для их достижения; планы развития, основные технологии, используемые в
организации; структура организации; качественно-количественный состав и структура
персонала, проблемы организации.
3. Данные о внешней среде организации: основные стейкхолдеры, потребители
продукции или услуг; организации - конкуренты; основные поставщики (сырья,
материалов, финансовых и трудовых ресурсов, информации и т.п.); партнеры,
контролирующие организации и т.п.
Исходя из исходных заданных данных, прописать рабочие процессы под миссию и
стратегические задачи компании, определить необходимые кадровые ресурсы, функции,
распределить полномочия и ответственность; определить и обосновать определение
критериев делегирования полномочий.
Типовые тестовые задания
Раздел 1. Организационное планирование
1. Отметьте верное определение планирования:
1) планирование – это целенаправленная, научно обоснованная деятельность
организации, имеющая целью предоставление рабочих мест в нужный момент времени и в
необходимом количестве ;
2) планирование – это процесс разработки и составления плана, программы
деятельности;
3) планирование – это анализ динамики факторов внешней среды и исследование
влияния их на показатели организации;
4) Планирование – важнейшая составная часть современной экономической
науки,
исследующей
проблемы
эффективного
использования
ограниченных
производственных ресурсов с целью максимального удовлетворения материальных
потребностей общества и достижения целей предприятия.
2. Верно ли, что балансовый метод основывается на взаимной увязке ресурсов,
которыми располагает организация, и потребностей в них в рамках планового периода?
1) да
2) нет
3. Покажите стрелочками соответствие
1. Стратегическое 2. Нацелено на создание определенных предпосылок и условий
планирование
использования ранее выявленных возможностей развития
2. Тактическое
3. Нацелено на реализацию возможностей, т.е. на повышение
планирование
эффективности использования имеющегося потенциала
организации
3. Оперативное
1. Нацелено на поиск новых возможностей развития во внешней
планирование
среде организации
4. Верно ли, что нормативный метод основывается на взаимной увязке ресурсов,
которыми располагает организация, и потребностей в них в рамках планового периода?
1) да
2) нет
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5. В критерии оценки эффективности планирования не входит
1) эластичность и гибкость планирования
2) экономичность планирования
3) затратность
4) непрерывность
6.… —
планируются при необходимости расширения, реконструкции
и технического перевооружения основных фондов предприятия.
1) проценты по долгосрочным кредитам
2) расходы по смете фонда потребления
3) капитальные вложения
4) потребности в оборотных средствах
7. Непрерывный процесс, предусматривающий формирование и использование
финансовх ресурсов – это…
1) сетевое планирование
2) финансовое планирование
3) планирование доходов
4) планирование расходов
8. Внутренняя среда предприятия характеризуется…
1) состоянием экономики региона
2) инфраструктурой рынка
3) политическими условиями окружения
4) производственной и организационной структурой
9. Задачами перспективного анализа являются…
1) оценка результатов производственной деятельности
2) прогнозирование хозяйственной деятельности
3) постоянный контроль выполнения плановых заданий
4) своевременное выявление и использование текущих внутрипроизводственных
резервов
Раздел 2. Планирование человеческих и информационных ресурсов организации
1. Характеристики использования человеческих ресурсов в организации
1) текучесть кадров
2) объем сверхурочной работы
3) демографические тенденции
4) локальная эмиграция
2. Отметьте верное утверждение:
1) организация в любом случае не может избежать как избытка, так и дефицита
сотрудников
2) обучение персонала и преемственность руководства должны проводиться по
мере возникновения потребности
3) осуществляя кадровое планирование, организация может лучше
адаптироваться к изменениям внешней среды
3. Грейдинг – это:
1) перечень мест работы и должностей, которые могут появиться, претерпеть
какие-либо изменения или быть упраздненными
2) привлечение к работе тех категорий работников, которые не привлекаются в
настоящее время, например, работников, занятых неполный рабочий день
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3) построение системы должностных уровней, с учетом проведенной оценки
должностей, стратегии и корпоративной культуры компании
4) группировка должностей по определенным основаниям (определение
«веса», классификация) с целью построения системы мотивации.
4. Грейдирование:
1) системно-целевой подход для оценки должностей
2) факторно-балльный подход для оценки должностей
3) структурированный процесс определения относительной ценности каждой
должности, с учетом текущего состояния бизнеса и стратегии развития компании.
4) нормативно-функциональный подход для оценки должностей
5. Верно ли, что основной задачей планирования информационнокоммуникационной системы организации является улучшение информированности лица
принимающего решение?
1) да
2) нет
6. Отметьте верное утверждение
1) информационная система должна контролироваться людьми, ими пониматься и
использоваться в соответствии с основными социальными и этическими принципами
2) структура информационной системы универсальная для любой организации
3) корпоративная информационная система представляет собой внешние
коммуникации, обслуживающие неограниченное количество пользователей
4) корпоративная информационная система это совокупность технических и
программных средств предприятия, реализующих идеи и методы автоматизации
7. Основными задачами государственной информационной политики являются…
1) развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры России
2) сбор, обработка, хранение, поиск и распространение информации
3) обеспечение информационное взаимодействие организаций и граждан
4) обеспечение основных производственных фондов организаций
8. Информатизация административного управления городом обеспечивает…
1)
разработку
специализированного
программного
обеспечения
2) эффективную нормативно-распорядительную деятельность мэрии
3)
проектирование
региональных
информационных
баз
4) унификацию технологических производственных процессов
Раздел 3. Проектирование организации
1. Организационная структура – это:
1) составная часть организации, выполняющая конкретные задания и
добивающаяся конкретных специфических целей
2) линейные подразделения организации
3) совокупность подразделений организации и их взаимосвязей, в рамках
которой между подразделениями распределяются управленческие задачи,
определяются полномочия и ответственность руководителей и должностных лиц.
4) штатное расписание
2. К факторам формирования структуры не относится
1) размер и степень разнообразия деятельности, присущие организации;
2) географическое размещение организации;
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3) технология;
4) занятость;
5) стратегия, реализуемая организацией.
3. Организационное проектирование представляет собой:
1) разработку будущей организационной структуры, соответствующей целям
организации
2) разработку документационного обеспечения деятельности организации
3) разработку пространственного плана структурных подразделений
4) разработку прогнозных сценариев деятельности организации
4. Процесс анализа проекта включает…
1) выбор поставщиков и подрядчиков
2) определение состава операций (работ) проекта
3) мониторинг результатов
5. Рабочая документация по проектированию организационной системы
включает…
1) материалы обследования организации труда
2) материалы инструментального обслуживания производства
3) рабочий проект по организации производства, труда и управления
4) изучение инструктивных методических и нормативных документов
6. Отметьте верные утверждения:

1) организационная схема должна быть доступна для понимания
2) недостаток организационной схемы в том, что она не обнаруживает слабые
места, накладки полномочий, недостаточно управляемые звенья производственного
процесса
3) схема позволяет выделить линии взаимозависимости и отношения внутри
организации.
4) организационная схема является своего рода теоретическим стандартом
7. Основными требованиями, предъявляемыми к структурам организации, являются:

1) отсутствие дублирования функций
2) гибкость, адаптивность
3) централизация управления
4) всё перечисленное верно
8. Наиболее распространенной организационной структурой является:
1) дивизиональная продуктовая
2) линейно-функциональная
3) проектно-матричная
4) административно-функциональная
9. Преимущества линейной структуры:
1) четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих
руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;
2) ясно выраженная ответственность;
3) перегрузка управленцев верхнего уровня;
4) повышенная зависимость результатов работы организации от квалификации,
личных и деловых качеств высших управленцев.
13

10. Проектирование организационных структур управления осуществляется на
основе следующих основных взаимодополняющих методов:
1) аналогия;
2) экспортно-аналитический метод;
3) графический метод;
4) организационное моделирование.
Раздел 4. Планирование и проектирование организационных изменений
1. Делегирование полномочий означает:
1) передачу прав собственности или распоряжения собственностью третьим лицам
2) передачу обязанностей исполнять функции управления на другой уровень
3) передачу прав принимать решения на нижестоящие иерархические уровни
2. Интеграция – это:
1) распределение полномочий по нижестоящим уровням управления организации
2) сосредоточение большей части полномочий в высшем звене руководства
организации
3) объединение структурных подразделений одного или нескольких
предприятий одного профиля деятельности
4) повышение качества и оперативности принимаемых управленческих решений
3. Децентрализация – это:
1) распределение полномочий по нижестоящим уровням управления
организации
2) сосредоточение большей части полномочий в высшем звене руководства
организации
3) процесс достижения единства усилий всех подсистем организации
4) повышение качества и оперативности принимаемых управленческих решений
4. Покажите стрелочками соответствие
1. Реорганизация
2. Изменение структуры, масштабов, видов деятельности
хозяйствующего субъекта в целях повышения эффективности
деятельности
2. Реструктуризация 3. Фундаментальное переосмысление и радикальное
перепроектирование деловых процессов для достижения
резких, скачкообразных улучшений современных показателей
деятельности компаний
3. Реинжиниринг
1. Прекращение юридического лица с правопреемством
(переход прав и обязанностей от одного лица к другому)
5. Сопротивление изменениям в организации усиливают:
1) страх потери рабочего места
2) хорошая координация и кооперация
3) стремление избегать неопределенности
6. Для формирования и оценки портфеля проектов применяют…
1) сетевые модели распределения ресурсов
2) характеристики незавершенного производства
3) внутризаводской оборот финансовых средств
4) краткосрочные прогнозы сбыта продукции
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7. Этап техническое проектирования включает…
1) определение объекта и цели проектирования
2) разработку организационных решений по основным направлениям
проектирования
3) разработку плана выполнения работ
4) разработку методического и нормативного обеспечения
8. Разработка управленческой процедуры включает…
1) технико-экономическое планирование
2) исходные положения по организационному проектированию
3) определение источников финансирования
4) описание операций, входящих в процедуру
9. Рабочая документация по проектированию организационной системы
включает…
1) материалы обследования организации труда
2) материалы инструментального обслуживания производства
3) рабочий проект по организации производства, труда и управления
4) изучение инструктивных методических и нормативных документов
10. Для управления организационной деятельностью используют…
1) матричные структуры
2) продуктовые структуры
3) внутризаводской оборот финансовых средств
4)объемы незавершенного производства
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций

Код этапа
освоения
компетен
ции

Код
Наименование компетенции
компетенции

ПК-14

направлена на формирование
способности
управлять ПК-14.3
реализацией разработанного
проекта.
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Наименование этапа освоения
компетенции
способность:
- осуществлять распределение
полномочий
и
ответственности на основе их
делегирования.
- определять функции, методы
распределения полномочий и
ответственности, а также
определять
критерии
делегирования полномочий;
- распределять полномочия и
ответственность
при
выполнении
практического
задания.

ПК-23

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, общественнополитических, коммерческих
и некоммерческих
организаций

Этап освоения
компетенции

ПК-23.3

Показатели
оценивания
Демонстрирует
способность
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, коммерческих
и
некоммерческих
организаций

Критерии
оценивания
Определил функции, методы
ПК – 14.3 способность
распределения полномочий и
осуществлять
ответственности
распределение
Определил критерии
полномочий и
делегирования полномочий
ответственности на
Провел распределение
основе их делегирования
полномочий и ответственности
при выполнении
практического задания
ПК – 23.3 владение
Определяет функции, методы Владеет
навыками
навыками планирования планирования и организации планирования и организации
и организации
деятельности государственных и деятельности государственных
деятельности
муниципальных предприятий и и
муниципальных
государственных и
учреждений, коммерческих и предприятий и учреждений,
некоммерческих организаций.
коммерческих
и
муниципальных
Определяет критерии оценки некоммерческих организаций.
предприятий и
учреждений,
эффективности
деятельности
государственных
и
коммерческих и
некоммерческих
муниципальных предприятий и
организаций
учреждений, коммерческих и
некоммерческих организаций.
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Примерный перечень тем контрольных работ:
1. Понятие и сущность организационного планирования.
2. Системный подход в организационном проектировании.
3. Централизация и децентрализация в организациях.
4. Интеграция организаций.
5. Технология создания и регистрации организаций.
6. Принципы организации деловых процессов.
7. Определение понятия «структура управления» и факторы определяющие ее.
8. Планирование человеческих ресурсов организации.
9. Планирование привлечения, размещения и использования персонала организации.
10. Этапы проектирования организационных структур предприятия, организации.
11. Внедрение проектных решений по совершенствованию организационных структур.
12. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой, с подразделениями, с
человеком.
13. Характеристика системы коммуникаций современной организации.
14. Информационно-коммуникационная среда организации.
15. Планирование процессов сбора, обработки, передачи, использования и хранения
информации.
16. Организационное проектирование: сущность и задачи.
17. Законы рационального проектирования организационных структур.
18. Иерархические организационные структуры.
19. Адаптивные организационные структуры.
20. Виртуальные организационные структуры.
21. Горизонтальное проектирование организационных структур.
22. Требования, предъявляемые к построению структур управления.
23. Повышение уровня эффективной работы организации за счет использования
внутрипроизводственных резервов.
24. Организационное развитие и организационные изменения.
25. Реорганизация и реинжиниринг организации.
26. Оценка эффективности организационных систем.
27. Бизнес-план организации (структура, требования).
28. Маркетинговые исследования в процессе организационного планирования и
проектирования.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации (защита контрольной работы)
Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

- анализ проведен подробно и
детально, вскрыты причины
проблемы;
- анализ проведен, но
недостаточно подробно;
- анализ проведен поверхностно;
- анализ проведен
неудовлетворительно;
- недостаточно представлен обзор
литературы и проанализирован;
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Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»

«зачтено»

«не зачтено»

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Качество
предложенных
рекомендаций

- предложенные рекомендации
глубоко проработаны и могут
быть применены на практике;
- предложенные рекомендации
достаточно хорошо проработаны;
могут быть применены на
практике;
- предложенные рекомендации
проработаны недостаточно; но на
практике могут быть применены
- предложенные рекомендации
слабо проработаны

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»

«зачтено»

«не зачтено»

Шкала оценивания для промежуточной аттестации (тестирование)

Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ОД.15 Планирование и
проектирование организаций хранится на кафедре ГиЕНД.
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает сдачу и защиту контрольной работы по выбранной студентом
теме (см. п. 4.3). Студент обязан в устной форме изложить вопрос (тему контрольной
работы), ответить на дополнительные вопросы преподавателя. После сдачи контрольной
работы студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основной целью дисциплины «Планирование и проектирование организаций»
является создание у студентов целостного представления о теории и практике решения
основных проблем в области организационного проектирования и планирования
организационных изменений в современных организациях с помощью формирования
соответствующих профессиональных компетенций.
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Понятие, сущность и классификация организаций
Тема 1.1. Понятие и сущность организационного планирования
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Какие элементы включает организационное планирование?
2. Какие существуют подходы к организации планирования?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы для подготовки к занятию:
Дайте определение понятию «планирование».
Какое планирование можно выделить по содержанию и по предмету?
Какое планирование можно выделить по сферам функционирования и по
степени охвата?
Какое планирование можно выделить по глубине планирования и по
возможности внесения изменений?
Дайте определение понятию «план».
Из каких элементарных частиц состоят окружающие нас объекты?
Дайте краткую характеристику формальному, инкрементальному и системному
планированию.
Каковы критерии оценки эффективности планирования?
Дайте характеристику принципов и этапов планирования.

Тема 1.2. Методы и средства организационного планирования
Метод шаблонов. Использование практики управления. Типовые методы,
определенный порядок действий и процедур.
Теория организационного планирования. Структурирование организации.
Определение масштабов управления. Централизация и децентрализация. Планирование
координации организационных процессов.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Что такое структурирование организации?
2.Какие известны методы планирования организации?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Каковы типовые методы, применяемые для организационного планирования?
2.Какие действия предполагает метод аналогий?
3.Дайте краткую характеристику метода шаблонов.
4.Дайте определение понятию «структурирование».
5.Дайте определение понятию «масштаб управления».
6.Какими преимуществами обладает централизация управления?
7.Дайте характеристику децентрализации в системе управления.
8.Дайте характеристику координации в системе управления.
Раздел 2. Планирование человеческих и информационных ресурсов
организации
Тема 2.1. Планирование персонала
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Что включает в себя планирование человеческих ресурсов?
2.Какие известны методы планирования персонала?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Каковы основные требования к персоналу организации?
2.Каких внутренние и внешние проблемы могут ограничить выбор кадровых
ресурсов?
3.Дайте определение понятию «человеческие ресурсы организации».
4.Дайте краткую характеристику кадровому резерву.
5.Какие действия предполагает планирование привлечения персонала?
6.Что такое размещение персонала?
7.Что входит в понятие «использование персонала»?
8.Дайте характеристику нормы управляемости как фактора планирования
персонала.
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Тема 2.2. Планирование информационно-коммуникационной структуры
организации
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Для чего нужно планировать организационные коммуникации?
2.Как планируется информационная система организации?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Дайте определение понятию «коммуникация».
2.Какова роль коммуникаций в организации?
3.Какие существуют виды связей в организации?
4.Дайте краткую характеристику требований к организационным коммуникациям.
5.Дайте определение понятию «управленческая информация».
6.Дайте характеристику требований к управленческой информации.
7.Какие действия с информацией необходимо четко планировать?
8.Дайте общую характеристику возможностей использования для организационных
коммуникаций IT-технологий.
9.Что такое информационно-коммуникационная сеть организации?
Раздел 3. Проектирование организации
Тема 3.1. Современная концепция организационного проектирования
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Что должно быть результатом организационного проектирования?
2.Какие известны принципы организационного проектирования?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Дайте определение понятию «организационное проектирование».
2.Какую роль выполняет организационное проектирование в развитии
организации?
3.Дайте краткую характеристику законов рационального организационного
проектирования.
4.Какие принципы должны соблюдаться при организационном проектировании?
5.Из каких этапов состоит процесс организационного проектирования?
6.Дайте характеристику схеме организационной структуры как результата
оргпроектирования.
7. Что такое локальная нормативная база?
8.Дайте характеристику локальной нормативной базе как результаты
оргпроектирования.
Тема 3.2. Проектирование организационных структур
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Как спроектировать структуру организации?
2.Какие известны типовые организационные структуры?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Дайте определение понятию «организационная структура».
2.Каковы внешние и внутренние факторы выбора структуры организации?
3.Из каких этапов состоит построение оргструктуры?
4.Дайте краткую характеристику иерархических структур.
5.При каких обстоятельствах иерархические структуры могут быть эффективными?
6.Дайте характеристику адаптивных структур.
7.При каких обстоятельствах адаптивные структуры могут быть эффективными?
8.Дайте характеристику виртуальных и предпринимательских структур.
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Тема 3.3. Методы организационного проектирования
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Какие известны методы организационного проектирования?
2.Какие методы лучше использовать при разработке проекта организации?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Каковы варианты подходов к разработке проекта организации?
2.Дайте характеристику нормативно-функционального подхода.
3.Дайте характеристику функционально-технологического подхода.
4.Дайте характеристику нормативно-функционального подхода.
5.В чем трудность применения метода организационного моделирования?
6.Какой из типовых методов принято считать самым простым и удобным и почему?
7.Дайте характеристику системно-целевому подходу к оргпроектированию.
8.Что такое горизонтальный подход к проектированию оргструктур?
Раздел 4. Планирование и проектирование организационных изменений
Тема 4.1. Планирование организационного развития
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Как планировать процессы организационного развития?
2.Какие известны модели организационного развития?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Дайте определение понятию «организационное развитие».
2.Каковы основные характеристики организационного развития?
3.Из каких этапов состоит процесс организационного развития?
4.Дайте краткую характеристику моделей организационного развития.
5.Что такое кризисы роста организации?
6.Дайте характеристику внешних причин преобразований в организации.
7.Дайте характеристику внутренних причин преобразований в организации.
Тема 4.2. Проведение организационных изменений
Для чего нужно проводить организационные изменения?
Какие известны методы проведения организационных изменений?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Какова цель проведения организационных изменений?
2.Дайте определение понятию «реформирование организации».
3.Дайте определение понятию «реорганизация».
4.Дайте краткую характеристику процесса реструктуризации организации.
5.Что такое реинжиниринг?
6.Какие существуют барьеры проведения оргизменений?
7.Дайте характеристику методов преодоления сопротивления изменениям.
8.Из каких показателей состоит оценка эффективности организационных структур?

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата (доклада, эссе) представлены в Методических рекомендациях по выполнению
письменных работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании
кафедры УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
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рамках текущего контроля успеваемости в форме дискуссий. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Таблица 2
Организация самостоятельной работы студентов
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
п.п.
I
1.1

1.2

II
2.1
2.2

III
3.1

3.2

3.3

IV
4.1

4.2

Наименование

Тематическое содержание
раздела дисциплины
(модуля)

Кол-во
часов

Формы текущего
контроля

Организационное планирование
Понятие и
Распределение
Доклад, дискуссия,
сущность
обязанностей,
10
тестирование,
организационного
ответственности и
Тестирование
планирования
отчетности.
Методы и средства Планирование
организационного
Дискуссия
координации
10
планирования
организационных
процессов.
Планирование человеческих и информационных ресурсов организации
Планирование
Формирование резервов.
Тестирование
10
персонала
Планирование
Использование
информационносовременных ITДискуссия
коммуникационной технологий при создании
Тестирование
10
структуры
информационноорганизации
коммуникационной среды
организации.
Проектирование организации
Современная
Принципы
концепция
организационного
Доклады,
10
организационного
проектирования.
Тестирование
проектирования
Проектирование
Факторы формирования
Дискуссия
7
организационных
структур управления.
структур
Методы
Метод организационного
10
организационного
моделирования.
Тестирование
проектирования.
Планирование и проектирование организационных изменений
Планирование
Модели организационного
Дискуссия
15
организационного
развития.
Тестирование
развития
Проведение
Корректировка
Проверка
организационных
организационных
решенных
12
изменений
структур.
самостоятельно
ситуационных
задач
94
Всего:
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.В. Адуева. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. - 73 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72162.html - ЭБС «IPRbooks»
2. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / Л.Г. Руденко. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и
К, 2017. - 240 c. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62446.html - ЭБС
«IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
3. Афитов Э.А. [Электронный ресурс] : Учебник, Планирование на предприятии. –М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015 http://znanium.com/bookread2.php?book=483207
4. Баринов В.А. [Электронный ресурс] : Учебник, Организационное проектирование, М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015 http://znanium.com/bookread2.php?book=492911
5. Шилкина С.В. Организация и планирование автоматизированных производств
[Электронный ресурс] : конспект лекций (тезисы) / С.В. Шилкина. - Электрон.
текстовые данные. - М. : Московский государственный строительный университет, Ай
Пи
Эр
Медиа,
ЭБС
АСВ,
2014.
32
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22393.html
6. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле)
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц,
О.В. Памбухчиянц. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2016. - 456 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60464.html
7. Кукушкин, С. Н. Планирование деятельности на предприятии : учебник для
бакалавров / С. Н. Кукушкин, В. Я. Поздняков, Е. С. Васильева ; отв. ред. С. Н.
Кукушкин, В. Я. Поздняков, Е. С. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2013. - 350 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс)
8. Дресвянников В.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.А. Дресвянников, О.В. Лосева. - Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2014. - 170 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22644.html - ЭБС «IPRbooks»
9. Люшина Э.Ю. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Э.Ю. Люшина, Е.Г. Моисеева, Е.О. Тихонова. - Электрон. текстовые данные.
- Саратов: Вузовское образование, 2017. -235 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68733.html
10. Гарафиев И.3. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.3. Гарафиев. - Электрон. текстовые данные. - Казань: Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2015. - 130 c.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63519.html
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральные
законы Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3; Часть вторая от 26 января 1996 г. N 1423

ФЗ; Часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ; Часть четвертая от 18 декабря 2006 г.
N 230-ФЗ (в ред. от 11 февраля 2013).- Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
6.5. Интернет-ресурсы
1. Актуальные Практические Материалы по Экономике и Бизнес Процессам. Софт
Программы Инновации Системы Обзор новинок ... - Режим доступа: http://
economics.ru
2. Официальный сайт Администрации Томской области - Режим доступа:
http://tomsk.gov.ru/
3. Официальный сайт г.Томска - Режим доступа: www.admin.tomsk.ru/
4. Эксперт Online 2.0 - Режим доступа: http://www.expert.ru
5. Экспертный канал «Открытая экономика» - Режим доступа: http://www.opec.ru
6. Помощь в сфере организационного развития, нормирования труда, оптимизации
структуры и процессов- Режим доступа: http://www.orgdevelopment.ru/
7. Электронный журнал «Оргразвитие».- Режим доступа: http://www.orgdevelopment.ru/
organizacionnoe-razvitie/
8. Электронный журнал «Системное управление».- Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/
9. Библиотека менеджмента.- Режим доступа: http://www.managment.aaanet.ru/
10. Электронный журнал «Системное управление».- Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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