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Аннотированная программа учебной дисциплины: Менеджмент организаций 
(предприятий) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методы принятия управленческих решений 
Тайм-менеджмент 
Теория управления 
Экономика организаций (предприятий) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет в государственных и муниципальных 
учреждениях 
Инновационный менеджмент 
Маркетинг территорий 
Основы управления персоналом 
Планирование и прогнозирование 
Развитие производственных систем 
Региональная экономика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Для освоения дисциплины необходимы «входные» знания в 
области экономической теории: понимание структуры и 
содержания экономической системы, макроэкомика и 
микроэкономика, место организации в экономической системе, 
взаимосвязи организации с экономической системой, оценка 
влияния макроэкономической среды на условия 
функционирования организации 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 
студентов базового комплекса знаний в области менеджмента 
как основы для изучения специальных профессиональных 
дисциплин, а также для применения полученных знаний и 
сформированных навыков в профессиональной деятельности 

Задачи учебной 
дисциплины 

В соответствии с поставленной целью в процессе обучения 
решаются следующие задачи:  
- получение базовых теоретических знаний в области 
менеджмента;  
- формирование понимания содержания основных, 
процессных и системных функций менеджмента;  
- изучение содержания и процесса делегирования в 
менеджменте как базового навыка менеджера;  
- изучение типов структур организации;  
- получение базовых знаний в области мотивации и 
стимулирования персонала организации;  
- формирование базовых теоретических знаний по 
организации контроля в менеджменте;  
- формирование представления о содержании и приемах 
управления людьми в организации (вопросы организационной 
культуры, власти и лидерства, управления малыми группами, 
управления конфликтами и т.п.);  
- изучение процесса развития научных взглядов в 
менеджменте и основных научных школ;  
- выработка практических навыков в области применения 
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методов и технологии менеджмента;   
- выявление личных способностей, характеристик и 
склонностей студентов по управлению процессами и людьми в 
организации.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение в менеджмент  
Модуль 2. Делегирование в менеджменте  
Модуль 3. Организационная культура  
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1;  
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