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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление теоретических знаний и практических навыков в обеспечении
функционирования и проектирования организаций различных типов в современных условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.1.12

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способность 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:
основные принципы проектирования организационных структур и стратегий управления человеческими
ресурсами ;
Уметь:
проектировать организационную структуру, осуществлять распределять полномочия и ответственность;
разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия.
Владеть:
методами управления человеческими ресурсами организаций, разработки стратегий управления
организациями, методами распределения и делегирования полномочий с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования
Знать:
основные принципы проектирования организационных структур, распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования;
Уметь:
проектировать организационную структуру организации, осуществлять распределение полномочий и
ответственности персонала на основе их делегирования
Владеть:
методами проектирования организационных структур организации, распределения полномочий и ответственности
персонала на основе их делегирования

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля на курсах:
8
199
9

экзамены 2

