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Цель изучения дисциплины:  
Овладение студентами методологией, методами и программными 

средствами управления изменениями в условиях ограниченных ресурсов. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
Получение знаний и навыков организации и проведения научных 

исследований информации об объеме распределяемых ресурсов или затрат, 

анализа и обобщения их результатов.  

Научить студентов разрабатывать оптимизационные модели управления 

проектами. 

Научить студентов решать задачи управления организационными 

структурами, применяя основы теории графов.  

Развитие заложенного в студентах научно-исследовательского 

компонента в управлении социально-экономическими системами на основе 

изучения множества специальных научных правил, методов и приемов 

количественного анализа разного рода информации. 

Овладение навыками разработки эвристических моделей распределения 

ресурсов.   

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-5 - способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации  

ОПК-6 - владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношения  

ПК-14 - владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике  



ПК-15 - владением навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации  

ПК-26 - знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и 

умением применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал  

ПК-27 - владением методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы при решении задач управления 

персоналом  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


