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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.Б.02 «Организационное проектирование системы управления
персоналом» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС-

Способность работать
в коллективе в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОПК

Способность
оценивать
воздействия
внешней
среды,
проектировать
организационные изменения,
анализировать
и
проектировать
межличностные, групповые и
организационные
коммуникации, формировать
бренд работодателя

5

ОС-3

Код
этапа освоения
компетенции
УК
ОС-5.1.1

ОПК
ОС-3.1.1

Наименование этапа
освоения компетенции

Сформировать
готовность
руководить коллективом в
сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия.
Формирование
комплекса знаний, умений и
навыков по организационному
проектированию и проведению
кадровой
политики
организации

1.2. В результате освоения дисциплины у магистрантов должны быть сформированы:
ОТФ/ ТФ

Стратегическое
управление
персоналом
организации.
Операционное
управление
персоналом и

Код
этапа освоения
обучения

УК
ОС-5.1.1

Результаты обучения
- Применяет основные правила и методы руководства
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
а также основы толерантного поведения и восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий в трудовом коллективе
- Использует знания основных правил и методов
руководства коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, а также знания основ толерантного поведения

подразделением
организации
Приказ
Минтруда России
от 06.10.2015 N
691н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Специалист по
управлению
персоналом».
Раздел II.
Описание
трудовых функций,
входящих в
профессиональный
стандарт
(функциональная
карта вида
профессиональной
деятельности)
Стратегическое
управление
персоналом
организации.
Операционное
управление
персоналом и
подразделением
организации
Приказ
Минтруда России
от 06.10.2015 N
691н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Специалист
по
управлению
персоналом».
Раздел
II.
Описание
трудовых функций,
входящих
в
профессиональный
стандарт
(функциональная
карта
вида
профессиональной
деятельности)

и восприятия социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий в трудовом коллективе
Воспринимает
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различий в трудовом
коллективе

ОПК
ОС-3.1.1

- Использует уровни мотивации поведения в
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникациях, методы мотивирования персонала;
Внедряет
информационное
обеспечение
коммуникационной политики организации, реализовывать
знания по коммуникационной лояльности в организационной
деятельности.
- Привлекает персонала к управлению, развитию
внешней и внутренней среды организации

Содержание дисциплины
Раздел 1. Организационное проектирование системы управления персоналом:
сущность и специфические особенности

Тема 1. Организационное проектирование системы управления персоналом:
семантика понятия и специфика(Лекция-презентация, практическое занятие в форме
опроса)
Семантика понятий «организация», «Организационное проектирование системы
управления персоналом». Историография и методология изучаемой дисциплины (А.А.
Богданов, Б.З. Мильнер, П. Друкер, С.С. Фролов, В.А. Баринов, Т.Ю. Иванова, П.Э.
Шлендер, А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова, А.И. Пригожин).
Управленческое предназначение стратегических моделей корпоративного профиля
компании. «Внерыночные факторы конкуренции» организации: работа с персоналом как
основным стратегическим партнером и «внутренним» клиентом организации; уникальная
ценность бренда; социальное партнерство; стратегическое видение организации; позитивный
имидж компании; социальная ответственность бизнеса; профессиональная репутация
управленческой команды; лояльность персонала и т.д. Виды организационных структур
управления. Методологические основы теории организации. Роль методологии в
организационной деятельности.
Тема 2. Сценарии организационного развития(Практическое занятие в форме
опроса)
Поведенческие модели персонала организации. Типология организаций. Организация
как процесс. Организационные парадигмы. Базовые свойства организации. Организация как
система. Перспективы развития организационных структур управления. Проектирование
корпоративного профиля компании. Сценарии разработки кадровой политики организации.
Стратегическая архитектура корпоративного интеллектуального портфеля организации.
Организационный инжиниринг. Персонал как основной стратегический партнер и
«внутренний» клиент организации. Специфика стратегического управления персоналом по
целям и по ценностям. Холдинговые структуры управления. Проектная структура
управления. Организация как объект социологического анализа.
Тема 3. Организация как социальная система(Практическое занятие в форме
выступления, тестирование)
Методология научного исследования организационных процессов. Организация как
социально-экономическая система. Эффективность функционирования организационной
структуры.
Концептуальная
схема
организации
и
ее
целевая
структура.
Конкурентоспособность компании. Позиционный анализ организации. Понятийный банк
корпоративного управления. Акционерное общество как основа корпорации. Специфика
корпораций в России. Сущность и структура корпоративного управления. Теории
организационного поведения. Социальные регуляторы в социальной системе. Теория
институциональных изменений.
Тема 4. Организация как объект социального управления: концептуальные
стратегические модели (Практическое занятие в форме опроса)
Межорганизационные формы бизнеса. Глобализация бизнеса. Организация как
совокупность бизнес-процессов. Типология организаций. Альтернативные парадигмы
организационного процесса. Теория самоорганизации. Основные организационные модели.
Теории лидерства в менеджменте (по С.Р. Филоновичу). Концепции ситуационного
лидерства. Организационная структура управления. Принципы построения организационных
структур. Организационные формы бизнес-структур: концерн, конгломерат, консорциум,
синдикат, пул, ассоциация, стратегический альянс и др. Парадигматический кризис
менеджмента. Основные факторы деменеджеризации. Виртуализация и сетизация
современных организаций. Перспективы развития организационных структур. Управление
организационными процессами. Организационные изменения как фактор устойчивости

организации. Кросс-функциональный профессионализм
самоорганизация как новая парадигма менеджмента.

менеджеров.

Рациональная

Раздел 2. Технологическое проектирование организационных структур
Тема 5. Разработка перспективных направлений развития организационных
структур(Лекция, круглый стол)
Парадигматический кризис менеджмента. Корпоративные организационные
структуры. Семантика понятий «организационное проектирование», «корпоративная
архитектура», «корпоративный профиль компании», «конкурентоспособность организации»,
«конкурентоспособность менеджмента», «конкурентоспособность предпринимательской
идеи». Стратегическая архитектура корпоративного интеллектуального портфеля
организации. Процедурная логика технологического проектирования стратегического
управления организацией. Анализ стратегического плана развития организации. VISION
организации. Проблема многовариантности стратегического управления организацией.
Социальный рейтинг управленческой команды. Концепции организационного развития.
Обучающаяся организация: семантика понятия. Управление знаниями. Интеллектуальное
моделирование. Стратагемы как долгосрочные конкурентные преимущества компании.
Модели успешного управления организационными изменениями (Л. Грейнер, Дж. Коттер и
др.). Реинжиниринг: семантика понятия. Разработка оптимальной стратегии развития
организации и диагностика ее конкурентоспособности. Виртуализация и сетизация
организаций.
Тема
6.
Организационный
проект:
процедурная
логика
проектирования(Практическое занятие в форме опроса)
Организация как вид социальной системы. Функции социальной организации.
Организационные переменные. Управление знаниями в корпорациях. Организационный
проект и модель жизненного цикла инновационной продукции. Сценарии корпоративного
управления.
Самообучающаяся
организация:
семантика
понятия.
Проектноориентированные формы управления корпорациями на основе современных систем
менеджмента качества. Корпоративный менеджмент в рамках мультикультурного контекста.
Специфика предпринимательских культур и межкультурных различий. Организационные
изменения: семантика понятия. Основные виды корпоративных трансформаций. Управление
бизнес – портфелем организации. Стратегия конкурентного сотрудничества.
Организационные формы интеграции организации.
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