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лабораторные  -     

практические  20    

Самостоятельная работа  42    

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – овладение студентами специальными знаниями в области 

управления нерыночными отношениями между бизнесом и лицами и институтами, которые 

оказывают влияние на его деятельность, либо на которые влияет деятельность бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  базовая части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

«Мировая экономика», «Маркетинг», «Экономическая теория», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Орга-

низация и оплата труда» 

Обеспечиваемые «Инновационный менеджмент», «Управление производственными 



2 

 

(последующие) дис-

циплины  

и экономическими рисками» 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименова-

ние компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за формиро-

вание данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ОПК-2  

Способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения и готовно-

стью нести  за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений. 

Знает: 

З-1. содержание управленческого решения 1 

З-2. методы принятия решений 2, 3 

З-3. правовую и социальную ответственность 

за принятие решений 
2, 3 

Умеет: 

У-1. формулировать содержание управленче-

ского решения 
1 

У-2. выбрать оптимальные методы принятия 

решений 
2, 3 

У-3. использовать методы принятия управлен-

ческих решений  
2, 3 

Владеет: 

В-1. технологией принятия управленческих 

решений 
5 

В-2. выбором эффективных управленческих 

решений 
5 

В-3. оценкой технологии принятия управлен-

ческих решений  
5 

ОПК-3  

Способностью про-

ектировать органи-

зационные структу-

ры участвовать в 

разработке стратегий 

управления челове-

ческими ресурсами 

организаций, плани-

ровать и осуществ-

лять мероприятия, 

распределять и деле-

гировать полномо-

чия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые ме-

роприятия. 

Знает: 

З-1. Основы организационного проектирования 

системы и процессов управления  
2, 3 

З-2. Основы планирования 2, 3 

З-3. Приемы и методы распределения и делегиро-

вания полномочий 
2, 3 

Умеет: 

У-1. Применять на практике основы планирования 2, 3 

У-2. Планировать, создавать и реализовывать про-

екты  
2, 3 

У-3. Осуществлять распределение функций, пол-

номочий и ответственности на основе их делегиро-

вания 
2, 3 

Владеет: 

В-1. Навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры 
4 

В-2. Основными приемами разработки и реализа-

ции концепции управления 
4 

В-3. Комплексным подходом к реализации страте-

гии кадровой политики  
4 

 

 


