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1.Организационно-методический раздел 
1.1. Цель изучения дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организационное проектирование и 
управление проектами» (Б1.В.08) составлена в соответствии с учебным планом 
подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами, и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области организационного проектирования 
и управления проектами и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 
осуществление стратегического управления в интересах общества и государства 

(общественное служение), включая постановку общественно значимых целей, 
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально 
возможных результатов; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 
организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый 
потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 
результативности их труда. 

консультационная и информационно-аналитическая: 
разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 
организации; 

проектная: 
разработка программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня; 
разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов, в т.ч. и в социальной сфере. 
 
Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 

решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины 
«Организационное проектирование и управление проектами»: 



1. Расширение и углубление методологии анализа и синтеза управленческих 
решений при реализации проектов. 

2. Овладение инструментарием управления проектом на основных этапах его 
жизненного цикла. 

3. Изучение научно-теоретических, методологических и методических основ 
дисциплины. 

4. Планирование и оптимизация проекта по срокам и ресурсам. 
5. Разработка организационной структуры и распределение ответственности. 
6. Создание системы управления проектами в организации. 

 
 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится  к Блоку 1, вариативной части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в первом семестре по очной форме обучения и в третьем 
семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для 
успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 
1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями 

ПК-8 – владением принципами и современными методами управления операциями в 
различных сферах деятельности  

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: ПК-3 – порядок распределения полномочий и ответственности между 

исполнителями; 
ПК-3 - важнейшие характеристики проекта и проектной деятельности; 
ПК-8 – организационные структуры проектной деятельности; 

Уметь: ПК-8 - пользоваться инструментарием теории управления проектами; 
ПК-3 - разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; 
ПК-8 - проводить анализ организационных структур проекта; 

Владеть: ПК-3 - методами и средствами организационных коммуникаций в 
проекте; 

ПК-8 - методикой оценки эффективности организационной структуры 
проекта; 

ПК-8 - процессом осуществления документирования хода работ. 
 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 60 60    
В том числе:      
Лекции 10 10    
Практические занятия (ПЗ) 30 30*    
Семинары (С) 20 20    
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 156 156    
В том числе:      



Письменные самостоятельные работы 20 20    
Изучение теоретического материала 30 30    
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 

30 30    

Подготовка к промежуточной аттестации 30 30    
Другие виды самостоятельной работы 46 46    
Вид промежуточной аттестации Экз Экз    
Общая трудоемкость: 
  

часы 216 216    
зачетные единицы: 6 6    

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30   30  
В том числе:      
Лекции 10   10  
Практические занятия (ПЗ) 10   10  
Семинары (С) 10   10  
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 186   186  
В том числе:      
Письменные самостоятельные работы 30   30  
Изучение теоретического материала 16   16  
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 

30   30  

Подготовка к промежуточной аттестации 30   30  
Другие виды самостоятельной работы 80   80  
Вид промежуточной аттестации Экз   Экз  
Общая трудоемкость: 
  

часы 216   216  
зачетные единицы: 6   6  

 


