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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения функционирования организаций
разных типов в современных рыночных условиях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-11: владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка,
положение об отпусках, положение о командировках)
Знать:
понятие и сущность организации, основные теории организации а также универсальные и специфические законы
организации
организационную и функционально-штатную структуру предприятия
основные подходы к проектированию организационных структур разных типов
Уметь:
анализировать и оценивать состояние конкретной организации с использованием изученных теоретических моделей
проводить анализ организационной и функционально-штатной структуры предприятия
выявлять проблемы в структуре и организации и предлагать обоснованные и конструктивные предложения по ее
совершенствованию
Владеть:
современными технологиями построения функционально-штатной структуры
методами управления организацией
методами оценки эффективности проектов по развитию организации труда
ПК-12: знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации
документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения
процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
Знать:
принципы развития и закономерности функционирования организации
принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования
основы разработки схем функциональных связей между подразделениями
Уметь:
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию и ее персонал
разрабатывать схемы функциональных связей между подразделениями организации
Владеть:
методами обеспечения внутриорганизационного взаимодействия
методологическими основами современной теории организации

