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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) "Проектирование организационных 

структур" является освоение студентами теоретических знаний в области экономики и 

управления предприятием, приобретение умений применять эти знания в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность, и формирование компетенций, которые 

позволят принимать эффективные управленческие решения в области проектирования 

организационных структур. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

- изучение теоретических и методических основ оргпроектирования и 

организационного развития организаций; 

- освоение понятийного аппарата и терминологии, используемой в современной 

практике организационного проектирования; 

- выработка практических навыков сбора, обобщения, систематизация и анализа 

фактических данных об организационных системах, их структуре, свойствах и законах 

развития в условиях рыночной экономики; 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в шестом семестре на третьем курсе.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Проектирование организационных структур» входит в- 

вариативную часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов Б1.Б.13 «Экономика организации (предприятия)», Б1.Б.05 

«Основы экономической теории», Б1.В.05 «Маркетинг», Б1.Б.17 «Теория менеджмента», 

Б1.Б.20 «Производственный менеджмент» основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки, будут 

использованы при изучении специальных дисциплин учебного плана, при проведении 

учебной и производственной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-3 – Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-3 – Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование организационных структур» 

составляет 5 зачетных единиц или 180 часов.  

 


