Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.17
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ»
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Цель изучения дисциплины: научить проведению организационно-управленческой
диагностики малого предприятия, корректировки существующей организационной структуры
и организационных процессов с целью повышения их эффективности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
малых предприятий;
 проектировать организационные структуры;
 строить, использовать и корректировать структурные модели предприятий в
зависимости от внешних и внутренних факторов и явлений;
 распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
знать:
 методы, принципы, подходы и правила проектирования (построения)
организационных структур;
 основные факторы функционирования организаций;
 виды проектной документации при проектировании системы управления
организацией;
 этапы и стадии проектировании системы управления.
Содержание дисциплины
Дисциплина «Проектирование организационной структуры предприятия» призвана
акцентировать внимание на аспекте управленческой деятельности государственных и
муниципальных служащих, связанном с необходимостью разработки планов и программ
развития, приобретение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих
осуществлять обоснованный выбор типа организации, модели организационного
поведения, необходимых изменений, направленных на выживание, сохранение и развитие
копании, формирование и развитие эффективного управленческого и организационного
мышления у будущих руководителей.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, 1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.6.
Продолжительность обучения: 153 ч., из них 48 ч. лекции, 52 ч. практические
занятия, 53 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет.

Федеральные законы и нормативные акты (доступ из информационно-правовой
системы Гарант: http://base.garant.ru/):
1. Административный кодекс РФ.
2. Гражданский кодекс РФ.
3. Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями).
4. Закон РФ «О защите прав потребителей» ФЗ-212 от 17.12.1999.с последующими
изменениями и дополнениями.
5. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные
положения (с Изменением № 1).
Основные источники:
1. Матюнин В.М. Планирование и проектирование организаций: курс лекций / В.М.
Матюнин; РАНХ и ГС, Сиб. ин-т упр. – Новосибирск: Изд-во СибАКС, 2015. – 190 с.
2. Дафт Р.Л. Теория организации: учебник / Р.Л. Дафт; Рек. Советом Учебнометодического объединения вузов России по образованию в области менеджмента в
качестве учебника по специальности «Менеджмент организации». – М.: Юнити-Дана,
2012. – 736 с.
3. Реинжиниринг бизнес-процесов: учебное пособие / А.О. Блинов, О.С. Рудакова,
В.Я. Захаров, И.В. Захаров; под ред. А.О. Блинов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 342 с.
4. Егоршин А.П. Управление персоналом Информационные технологии: учебник:
рек. Министерством образования РФ: рек. УМО вузов РФ по образованию в обл.
прикладной информатики / О. Л. Голицына [и др.]. – М., 2014. – 604 с.
5. Черников Б.В. Информационные технологии управления [Текст]: учебник для
вузов: рек. УМО в обл. экономики, менеджмента, логистики и бизнес-информатики / Б. В.
Черников. – М., 2014. – 367 с.
Информационные технологии и Интернет-ресурсы:
1. Менеджмент – теория и практика финансового анализа, инвестиции,
менеджмент, финансы, журналы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cfin.ru/management.
2. Все о менеджменте и IT [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vernikov.ru.

