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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Планирование и проектирование организаций» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области планирования и проектирования организаций, необходимых обучающимся при 

подготовке их к профессиональной деятельности. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 изучить теоретические основы планирования организаций, типы и структуру внутрифирменного планирования; 

1.4 освоить показатели, механизм и процесс планирования организации; 



1.5 изучить теоретические основы  организационного проектирования; 

1.6 освоить стадии и этапы организационного проектирования; 

1.7 овладеть  методами и приемами управления проектированием организаций; 

1.8 освоить методы оценки эффективности организационного проектирования; 

1.9 сформировать умения обучающихся к самостоятельному принятию решений, касающихся планирования и 

проектирования организаций. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам: «Государственное 

регулирование экономики», «Теория организации»,  «Прогнозирование и планирование», «Основы управления 

персоналом», «Основы математического моделирования социально-экономических процессов», «Управление 

проектами», «Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)», способствующих 

формированию компетенции ОПК-3. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения таких последующих дисциплин: 

«Управленческий консалтинг», «Оценка социально-экономической эффективности муниципальных проектов», 

«Экономика муниципальных образований», «Стратегическое планирование и прогнозирование экономики 

муниципальных образований», «Производственная (преддипломная практика)». 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

Знать: 

Уровень 1 Понятие, задачи, функции, принципы, системы, виды и типы планирования организаций. Показатели 

планирования организации и методы их расчета 

Уровень 2 Понятие, задачи, виды, стадии и этапы, определяющие факторы организационного проектирования. Методы и 

приемы проектирования организаций и их использование. 

Уровень 3 Сущность, основные параметры и методы оценки эффективности организационного проектирования. 

Уметь: 

Уровень 1 Планировать показатели организации в рамках внутрифирменного планирования. 

Уровень 2 Осуществлять все виды проектирования организационных структур. 

Уровень 3 Применять существующие методы оценки эффективности организационного проекта, осуществлять выбор 

альтернативного варианта организационного проекта. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками планирования показателей организации в рамках внутрифирменного планирования. 

Уровень 2 Навыками осуществления всех видов проектирования организационных структур. 

Уровень 3 Навыками применения существующих методов оценки эффективности мероприятий по организационному 

проекту, выбора альтернативного варианта,  принятия решения и личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Понятие, задачи, функции, принципы, системы, виды и типы планирования организаций. 

3.1.2 Показатели планирования организации и методы их расчета. 

3.1.3 Понятие, задачи, виды, стадии и этапы, определяющие факторы организационного проектирования. 
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3.1.4 Методы и приемы проектирования организаций и их использование. 

3.1.5 Сущность, основные параметры и методы оценки эффективности организационного проектирования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Планировать показатели организации в рамках внутрифирменного планирования. 

3.2.2 Осуществлять все виды проектирования организационных структур. 



3.2.3 Применять существующие методы оценки эффективности организационного проекта, осуществлять выбор 

альтернативного варианта организационного проекта. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками планирования показателей организации в рамках внутрифирменного планирования. 

3.3.2 Навыками осуществления всех видов проектирования организационных структур. 

3.3.3 Навыками применения существующих методов оценки эффективности мероприятий по организационному проекту, 

выбора альтернативного варианта,  принятия решения и личной ответственности за осуществляемые мероприятия.  

                                             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерат

ура 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 

планирования в организации 
      

1.1 Теоретические основы планирования в 

организации  /Лек/ 
7 4 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

1.2 Теоретические основы планирования в 

организации  /Пр/ 
7 4 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

1.3 Теоретические основы планирования в 

организации  /Ср/ 
7 6 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 2. Типы внутрифирменного 

планирования 
      

2.1 Типы внутрифирменного планирования  

/Лек/ 
7 2 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

2.2 Типы внутрифирменного планирования  

/Пр/ 
7 4 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

2 ОпросСитуац

и онные 

задачиДискус

с 

ияСобеседова

н ие 

Тестирование 

2.3 Типы внутрифирменного планирования  

/Ср/ 
7 6 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 3. Организация планирования. 

Плановые расчеты и показатели 
      

3.1 Организация планирования. Плановые 

расчеты и показатели /Лек/ 
7 2 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

2 Опрос 

Собеседовани

е 

3.2 Организация планирования. Плановые 

расчеты и показатели /Пр/ 
7 4 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

2 ОпросСитуац

и онные 

задачи 

Дискуссия 

Собеседовани

е 

Тестирование 

3.3 Организация планирования. Плановые 

расчеты и показатели /Ср/ 
7 6 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 4. Формирование 

организационных структур управления 

с учетом системы планирования: 

взаимосвязь и взаимозависимость 

      

4.1 Формирование организационных структур 

управления с учетом системы 

планирования: взаимосвязь и 

взаимозависимость  /Лек/ 

7 2 ОПК-3  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  
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4.2 Формирование организационных структур 

управления с учетом системы 

планирования: взаимосвязь и 

взаимозависимость  /Пр/ 

7 4 ОПК-3  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  



4.3 Формирование организационных структур 

управления с учетом системы 

планирования: взаимосвязь и 

взаимозависимость  /Ср/ 

7 6 ОПК-3  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 5. Теоретические аспекты 

проектного управления 
      

5.1 Теоретические аспекты проектного 

управления   /Лек/ 
7 2 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

5.2 Теоретические аспекты проектного 

управления   /Пр/ 
7 4 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

5.3 Теоретические аспекты проектного 

управления   /Ср/ 
7 6 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 6. Методы и приемы управления 

проектированием организаций 
      

6.1 Методы и приемы управления 

проектированием организаций /Лек/ 
7 2 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

2 Опрос 

Собеседовани

е 

6.2 Методы и приемы управления 

проектированием организаций /Пр/ 
7 8 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

4 ОпросСитуац

и онные 

задачи 

ДискуссияСоб

е седование 

Тестирование 

6.3 Методы и приемы управления 

проектированием организаций /Ср/ 
7 12 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 7. Управление процессом 

проектирования организаций 
      

7.1 Управление процессом проектирования 

организаций /Лек/ 
7 2 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

7.2 Управление процессом проектирования 

организаций /Пр/ 
7 4 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

7.3 Управление процессом проектирования 

организаций /Ср/ 
7 6 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 8. Методы оценки 

эффективности организационного 

проектирования 

      

8.1 Методы оценки эффективности 

организационного проектирования /Лек/ 
7 2 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

2 Опрос 

Собеседовани

е 

8.2 Методы оценки эффективности 

организационного проектирования /Пр/ 
7 4 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

2 ОпросСитуац

и онные 

задачи 

ДискуссияСоб

е седование 

Тестирование 

8.3 Методы оценки эффективности 

организационного проектирования /Ср/ 
7 6 ОПК-3  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Содержание лекционного материала дисциплины  «Планирование и проектирование организаций» 
Тема 1. Теоретические основы планирования в организации 
Сущность и содержание планирования организации. Планирование как функция управления. Связь планирования с другими 

функциями управления. Задачи планирования. Функции планирования. Методы научных исследований, применяемые в 

процессе планирования. Конечный результат планирования. Принципы планирования. Принципы планирования, присущие 

отечественной экономике. Системы и виды планирования. Система планов предприятия, их 
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взаимосвязь. 
Тема 2. Типы внутрифирменного планирования 
Типы внутрифирменного планирования. Структура внутрифирменного планирования. Требования, которым должен отвечать 

план предприятия в условиях рынка. 
Планирование производства и реализации продукции. Планирование технического развития и организации производства 
Планирование показателей повышения экономической эффективности деятельности организации. 
Планирование материально-технического обеспечения. Планирование ресурсного обеспечения деятельности организации. 
Планирование по труду и кадрам. 
План по себестоимости, прибыли и рентабельности. Структура затрат. 
План по фондам экономического стимулирования. Финансовое планирование. Планирование издержек. 
Тема 3. Организация планирования. Плановые расчеты и показатели 
Показатели планирования и их определение. Классификация показателей. Организационно-техническая сторона 

планирования. Организационная структура планирования. Механизм планирования. Процесс планирования. Плановые нормы 

и показатели развития. Классификация показателей развития. Составляющие потенциала организации. Планирование 

потенциала. Планирование инвестиций. 
Тема 4. Формирование организационных структур управления с учетом системы планирования: взаимосвязь и 

взаимозависимость 
Виды организационных структур. Выбор оптимальной организационной структуры. Критерии, характеризующие 

оптимальность организационной структуры. Специфика организационных связей. Взаимосвязь процесса планирования и 

организационной структуры управления. 
Тема 5. Теоретические аспекты проектного управления 
Понятие «проектирования». Понятие «проекта». Цели и задачи организационного проектирования. Виды организационного 

проектирования: управленческое, инженерно¬-техническое, социальное. 
Жизненный цикл проекта. Стадии и этапы организационного проектирования. Предпроектное (ориентировочное) 

обследование: цели и основные направления. Цели и логическая последовательность работ на этапе детального обследования. 
Структура технического задания на организационный проект. Разработка эскизного и рабочего проекта. Оформление 

организационного проекта. Состав рабочей документации организационного проекта. Внедрение организационного проекта. 

Типы стратегии организационного развития и факторы их выбора. Принципы эффективного внедрения 

организационно-проектных предложений. 
Факторы, определяющие состав, структуру и содержание процессов организационного проектирования: политические, 

социальные, экономические, экологические и др.; внешние и внутренние факторы. 
Специфика проектирования вновь создаваемых систем управления и совершенствования действующих систем управления. 
Понятие «управление проектированием». Современные нормативные правовые и рыночные регулятивы проектного 

управления. Возможность использования наилучшей практики и нормативов управления проектами. 
Проблемы интеграции проектно-ориентированных структур в систему исполнительной власти (федеральный и региональный 

уровни анализа). Краткий обзор практики реализации проектно-ориентированного подхода к управлению в развитых и 

развивающихся странах. 
Тема 6. Методы и приемы управления проектированием организаций 
Организация работ по проектированию организаций. Использование методов анализа и прогнозирования в ходе 

проектирования. Методы организационных изменений (организационного развития). 
Методы ситуационного проектирования. Методические принципы и технология деятельностного подхода. Составление 

проектного задания, проектной концепции, конструкторской документации. Логико¬-структурный подход как инструмент 

разработки и менеджмента проектов. Матрица ЛСС и принципы ее составления. 
Функциональный и системно-целевой подходы в методике формирования и рационализации организационной структуры 

управления. Методика организационного конструирования (метод структуризации целей, экспертно-аналитический метод, 

метод аналогий, метод организационного моделирования). 
Специфика методов объектного подхода. Основы моделирования объектов проектирования. Виды моделирования: 

символьное, математическое, имитационное, реальное, моделирование на основе системного анализа, макетирование. 

Принципы моделирования ОСУ. Этапы построения модели организации. 
Графический метод моделирования организации: преимущества и проблемы. Типы графических моделей по способу 

композиции. Структура и элементы графиков. Рациональные принципы построения графических моделей. 
Исследование инвестиционных возможностей и формирование инвестиционной стратегии, обоснование инвестиций, 

предварительный план проектирования. Проектный анализ. 
Тема 7. Управление процессом проектирования организаций 
Прямые и обратные связи при управлении проектом. Иерархическая структура процесса управления. Стадии процесса 

управления: инициация, планирование работ проекта, организация и контроль выполнения работ проекта, анализ и 

регулирование хода работ проекта, закрытие проекта и его частей. 
Функции управления проектом: управление предметной областью проекта, управление проектом по временным параметрам, 

управление стоимостью в проекте, управление качеством в проекте, управление рисками в проекте, управление персоналом в 

проекте, управление коммуникациями в проекте, управление контрактами в проекте, управление изменениями в проекте, 

прочие функции управления. 
Уровни процессов управления. 
Процессный подход как основной стандартизуемый подход при реализации проектов. 
Системная модель управления проектом. 
Тема 8. Методы оценки эффективности организационного проектирования 
Понятие и сущность эффективности организационного проекта. Основные параметры оценки эффективности. Методы оценки 

эффективности организационного проекта. Методы экономико-математического моделирования в оценке 
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эффективности организационных проектов. Определение критерия выбора альтернативного варианта организационного 

проекта. Анализ альтернативного варианта. Принятие решения об использовании альтернативного варианта. 
 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего (рубежного) 

контроля и промежуточной аттестации. В течение семестра после изучения каждой темы на практических занятиях 

проводится контроль знаний терминологии; теоретических и практических вопросов; выполнения ситуационных задач 

(кейсов). Форма контроля – опрос, обсуждение ситуационных задач, дискуссия, собеседование или тестирование. 
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проводится в форме зачета (включает в себя ответы на 

теоретические вопросы). Зачет проводится в форме собеседования или тестирования. 
 
Вопросы входного контроля: 
1. Назовите виды организационных структур. 
2. Назовите виды производственных структур. 
3. Каковы принципы управления персоналом? 
4. Укажите методы управления персоналом. 
5. Сформулируйте сущность и виды прогнозирования. 
6. Сформулируйте сущность и принципы планирования. 
7. Каковы задачи планирования? 
8. Сущность и классификация инноваций. 
9. Назовите понятие, цели и задачи менеджмента. 
10. Укажите принципы менеджмента. 
11. Назовите цели и задачи государственного регулирования экономики. 
12. Назовите объекты и субъекты государственного регулирования экономики. 
13. Укажите методы государственного регулирования экономики. 
14. Сформулируйте понятие трудовых ресурсов и их значение. 
15. как осуществляется регулирование занятости трудовых ресурсов? 
 
Вопросы рубежного и итогового (промежуточного) контроля (для подготовки к зачету): 
Тема 1. Теоретические основы планирования в организации 
1. Сущность и содержание планирования организации. 
2. Планирование как функция управления. 
3. Связь планирования с другими функциями управления. 
4. Задачи планирования. 
5. Функции планирования. 
6. Методы научных исследований, применяемые в процессе планирования. 
7. Конечный результат планирования. 
8. Принципы планирования. Принципы планирования, присущие отечественной экономике. 
9. Системы и виды планирования. Система планов предприятия, их взаимосвязь. 
Тема 2. Типы внутрифирменного планирования 
1. Типы внутрифирменного планирования. 
2. Структура внутрифирменного планирования. 
3. Требования, которым должен отвечать план предприятия в условиях рынка. 
4. Планирование производства и реализации продукции. 
5. Планирование технического развития и организации производства 
6. Планирование показателей повышения экономической эффективности деятельности организации. 
7. Планирование материально-технического обеспечения. Планирование ресурсного обеспечения деятельности организации. 
8. Планирование по труду и кадрам. 
9. План по себестоимости, прибыли и рентабельности. Структура затрат. 
10. План по фондам экономического стимулирования. Финансовое планирование. Планирование издержек. 
Тема 3. Организация планирования. Плановые расчеты и показатели 
1. Показатели планирования и их определение. 
2. Классификация показателей. 
3. Организационно-техническая сторона планирования. 
4. Организационная структура планирования. 
5. Механизм планирования. Процесс планирования. 
6. Плановые нормы и показатели развития. 
7. Классификация показателей развития. 
8. Составляющие потенциала организации. Планирование потенциала. 
9. Планирование инвестиций. 
Тема 4. Формирование организационных структур управления с учетом системы планирования: взаимосвязь и 

взаимозависимость 
1. Виды организационных структур. 
2. Выбор оптимальной организационной структуры. 
3. Критерии, характеризующие оптимальность организационной структуры. 
4. Специфика организационных связей. 
5. Взаимосвязь процесса планирования и организационной структуры управления. 
Тема 5. Теоретические аспекты проектного управления 
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1. Понятие «проектирования». Понятие «проекта». Цели и задачи организационного проектирования. Виды организационного 

проектирования. 
2. Жизненный цикл проекта. 
3. Стадии и этапы организационного проектирования. 
4. Структура технического задания на организационный проект. 
5. Факторы, определяющие состав, структуру и содержание процессов организационного проектирования.  
6. Специфика проектирования вновь создаваемых систем управления и совершенствования действующих систем управления. 
7. Понятие «управление проектированием». Проблемы. Краткий обзор практики реализации проектно-ориентированного 

подхода к управлению. 
Тема 6. Методы и приемы управления проектированием организаций 
1. Организация работ по проектированию организаций. 
2. Использование методов анализа и прогнозирования в ходе проектирования. 
3. Методы организационных изменений (организационного развития). 
4. Методы ситуационного проектирования. 
5. Функциональный и системно-целевой подходы в методике формирования и рационализации организационной 

структуризации целей. 
6. Методика организационного конструирования. 
7. Специфика методов объектного подхода. 
8. Графический метод моделирования организации: преимущества и проблемы. 
9. Исследование инвестиционных возможностей при проектировании организаций. 
Тема 7. Управление процессом проектирования организаций 
1. Прямые и обратные связи при управлении проектом. 
2. Иерархическая структура процесса управления. 
3. Стадии процесса управления. 
4. Функции управления проектом. 
5. Уровни процессов управления. 
6. Процессный подход как основной стандартизуемый подход при реализации проектов. 
7. Системная модель управления проектом. 
Тема 8. Методы оценки эффективности организационного проектирования 
1. Понятие и сущность эффективности организационного проекта. 
2. Основные параметры оценки эффективности. 
3. Методы оценки эффективности организационного проекта. 
4. Методы экономико-математического моделирования в оценке эффективности организационных проектов. 
5. Определение критерия выбора альтернативного варианта организационного проекта. 
6. Анализ альтернативного варианта. Принятие решения об использовании альтернативного варианта. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы письменных работ программой дисциплины не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине включает: перечень компетенций; этапы формирования компетенций; показатели 

оценивания компетенций на каждом из этапов их формирования; описание критериев оценивания на вышеуказанных этапах 

их формирования; описание шкал оценивания компетенций на этапах их формирования; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и является обязательным приложением 

к рабочей программе дисциплины (РПД). 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Перечень оценочных средств для проведения контроля успеваемости включает следующие оценочные средства: решение 

ситуационных задач (кейс-задачи), устный опрос, собеседование, тестирование. 

                                             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Планирование и проектирование организаций [ Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Л.Г.Руденко – М.: 

Дашков и К, 2016. - 240 с. // Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=515756 (дата обращения 29.06.2016) 

(основная литература). 

Э2 Организационное проектирование [ Электронный ресурс]: Учебник / Баринов В. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

// Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=492911 (дата обращения 29.06.2016) (основная литература). 
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Э3 Планирование на предприятии [ Электронный ресурс] : Учебник / Э.А. Афитов. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 

2015. - 344 с. // Режим доступа :  http://znanium.com/bookread2.php?book=483207(дата обращения 29.06.2016) (основная 

литература). 

Э4 Бизнес-планирование[ Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 296 с. //  Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php? book=426936 (дата 

обращения 29.06.2016) (дополнительная  литература). 

Э5 Прогнозирование и планирование в условиях рынка [ Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. 

Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407700 (дата обращения 29.06.2016) (дополнительная литература). 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Программное обеспечение для проведения практических занятий и подготовки к ним: Microsoft office Excel, Microsoft 

office Word 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 

6.3.2.

2 
Справочная информационная система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рекомендуемые и другие учебные пособия и учебники, имеющиеся в библиотеке ТОГУ в бумажном или электронном 

виде. 

7.2 Аудитория для проведения практических занятий (430), укомплектованная необходимой учебной мебелью. 

7.3 Аудитория для проведения лекционных занятий (418л), укомплектованная необходимой учебной мебелью и 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

7.4 Для самостоятельной подготовки к занятиям каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в электронных 

залах библиотеки ТОГУ с выходом в сеть «Интернет». Доступ к сетям «Интернет» составляет не менее 150 часов в 

год на одного обучающегося. 

                                             
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами учебных занятий по дисциплине являются лекции, практические занятия. Лекционные и практические 

занятия нацелены на изучение вопросов планирования и проектирования организаций. При подготовке к лекционным и 

практическим занятиям предусматривается большой объем самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа 

студентов должна обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению практических 

ситуационных задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобре¬тение профессиональных 

навыков работы с информационными источниками. 
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, с учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса Тихоокеанского государственного 

университета. 
В зависимости от изменений и дополнений, вносимых в федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 

программа дисциплины в установленном порядке может быть дополнена и изменена. 

                                             

 


