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1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами компетенции теории организаций 

для повышения результативности еѐ деятельности на базе применения законов организа-

ции.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Теория управления». 

 

– Экономическая теория 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффектив-

ности;  классификацию затрат; системы оплаты труда. 

уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать по-

ложения экономической теории на практике; рассчитывать основные  показатели эффек-

тивности; сгруппировать затраты; применять различные методики оплаты труда. 

владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчѐта себестоимо-

сти; навыками совершенствования оплаты труда. 

 

– Теория управления 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; организаци-

онные структуры и стратегии управления человеческими ресурсами организаций, основы 

планирования, методику распределения и делегирования полномочий; основные теории 

мотивации, лидерства и власти применительно к решению стратегических и оперативных 

управленческих задач, теорию организации групповой работы, теорию процессов группо-

вой динамики, принципы формирования команды, методику аудита человеческих ресур-

сов и диагностики организационной культуры; 

уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и уметь нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; проек-

тировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления ре-

сурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, находить и реализовы-

вать  новые способы и методы управления организациями; определять приоритеты про-

фессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие ре-

шения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инст-

рументы и технологии регулирующего воздействия при его реализации; использовать ос-



новные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также уметь организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уметь осуществить 

диагностику организационной культуры; применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, уметь разрабатывать и реа-

лизовывать управленческие решения; 

владеть: навыком работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать его результаты и последствия, быть готовым   нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; спо-

собностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими ресурсами организаций, распределять и делегировать пол-

номочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; определени-

ем  приоритетов профессиональной деятельности, разработкой и исполнением управлен-

ческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, владеть применени-

ем адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации; 

навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования команды, владеть аудитом чело-

веческих ресурсов и диагностикой организационной культуры. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– региональное управление и территориальное планирование,  

– управление проектами,  

– планирование и проектирование организаций,  

– выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– умением применять основные экономические методы для управления государст-

венным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные методы формирования и организации коллектива, социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– основные теории мотивации, лидерства и власти и  решения стратегических и опе-

ративных управленческих задач, основы  организации групповой работы, теорию 

процессов групповой динамики, принципы формирования команды, способы ауди-

та человеческих ресурсов, методику диагностики организационной культуры (ПК-

2); 



– основные экономические  методы для управления государственным и муниципаль-

ным имуществом, для принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– организационную структуру, распределение полномочий и ответственности на ос-

нове их делегирования (ПК-14); 

уметь: 

– работать в коллективе, при этом  толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения страте-

гических и оперативных управленческих задач; уметь организовать групповую ра-

боту на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, уметь проводить аудит и диагностику человеческих ресурсов и организа-

ционной культуры (ПК-2); 

– применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, уметь разрабатывать управленческие решения по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– уметь организационную структуру и распределять полномочия и ответственность 

на основе их делегирования (ПК-14); 

владеть: 

– способностью работать в коллективе, имеющем социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия  (ОК-6); 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих задач, навыками организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– умением применять основные экономические методы для управления государст-

венным и муниципальным имуществом, способностью принимать управленческие 

решения по бюджетированию и структуре государственных и муниципальных ак-

тивов  (ПК-3); 

– навыком проектировать организационную структуру, в т. ч. способностью распре-

деления полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные методы формирования и организации коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

2. Основные теории мотивации, лидерства и власти и  решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач. 

3. Основы  организации групповой работы, теорию процессов групповой динамики, 

принципы формирования команды, способы аудита человеческих ресурсов, методику ди-

агностики организационной культуры. 

4. Основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, для принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре го-

сударственных (муниципальных) активов. 

5. Организационную структуру, распределение полномочий и ответственности на основе 

их делегирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

докт.тех.наук, профессор                    В.Н. Курочкин    


