Аннотация по дисциплине
Б1.В.17 Аутсорсинг и инсорсинг в международных организациях
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 10,4 часа контактной
работы: лекционных 4 час., практических 6 час., 0,2 часа – КРП, 0,2 часа - ИКР;57,8 часов
самостоятельной работы, 3,8 часа - контроль)
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Аутсорсинг и инсорсинг в международных
организациях» являются получение студентами знаний и навыков в области применения
стратегий аутсорсинга или инсорсинга, позволяющих принимать решения относительно
того, какие функции выполнять самостоятельно, а какие передавать сторонним компаниям;
а также получение студентами профессиональных знаний по управлению основными и
вспомогательными бизнес-процессами компании в условиях взаимодействия с внешней
средой.
Задачи изучения дисциплины:
 изучить теоретические основы аутсорсинга как прикладной науки;
 овладеть основными терминами и понятиями аутсорсинговой и инсорсинговой
активностей;
 освоить формы, виды аутсорсинга и инсорсинга применяемые в международных
организациях;
 изучить различные сферы применения аутсорсинга;
 овладеть особенностями процесса выбора аутсорсера;
 освоить методы экономического обоснования выбора стратегии аутсорсинга или
инсорсинга;
 изучить критерии выбора поставщика аутсорсинговых услуг.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Аутсорсинг и инсорсинг в международных организациях» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ФГОС ВО по
направлению «Экономика», профиль подготовки «Мировая экономика». Предназначена
для студентов 4 курса.
Дисциплина «Аутсорсинг и инсорсинг в международных организациях» входит в
состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в области аутсорсинга,
представляющего собой одну из стратегий управления компанией, предполагающей
передачу сторонней аутсорсинговой компании некоторых функций или частей бизнеспроцессов и инсорсинга, как фактора ведения бизнеса собственными ресурсами.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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