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Цель изучения дисциплины: овладение теорией и практикой 

исследования и проектирования организационных систем как особым видом 

научного знания и профессиональной деятельности,  а также приобретение 

практических навыков и умений разработки организационных проектов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение теоретических и методических основ организационного 

проектирования и организационного развития организаций; 

- освоение понятийного аппарата и терминологии, используемой в 

современной практике организационного проектирования; 

- освоение принципов, методов, функций и инструментария в 

организационном проектировании, изучение свойств компонентов системы 

организационного проектирования с позиции целостности организации; 

- формирование представления о тенденциях развития и совершенствования 

систем управления в современных условиях; 

- приобретение навыков разработки принятия и реализации управленческих 

решений по формированию и реформированию организационной структуры 

управления и осуществления проектной деятельности; 

- выработка практических навыков сбора, обобщения, систематизация и 

анализа фактических данных об организационных системах, их структуре, 

свойствах и законах развития в условиях рыночной экономики. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-1 - знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике  

ПК-3 - знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 



владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике  

ПК-11 - владением навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)  

ПК-12 - знанием основ разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации  

ПК-13 - умением вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников  

ПК-34 - знанием основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с использованием 

функционально-стоимостного метода), владением методами построения 

функциональных и организационных структур управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


