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Аннотированная программа учебной дисциплины: Управление организацией 
(предприятием) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Безопасность производственных технологий и систем 
Инвестиционное проектирование 
Кадровая безопасность организации 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепцией курса является формирование знаний, навыков и 
умений, развитие способностей, позволяющих бакалаврам 
осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 
управленческую, организационную, методическую и 
диагностическую.   
  
Практические (семинарские) занятия  имеют целью закрепление 
и углубление теоретических знаний, полученных на лекциях, а 
также при самостоятельной работе. Практическое занятие 
предполагает творческие дискуссии, активный обмен мнениями 
по поставленным и проблемным вопросам, обсуждение 
докладов (с обязательным наличием к ним презентаций). 
Доклад должен иметь индивидуальную позицию автора наряду с 
непринужденным изложением материала, ориентированный на 
разговорную речь. Темой доклада может быть как один из 
вопросов плана, так и логическое задание или проблемный 
вопрос.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

изучение закономерностей теории и практики управления 
социально-экономическими процессами, формирования 
практических навыков и умений, необходимых для 
осуществления управленческих функций.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- освещение истории развития теории управления, эволюции 
идей, роли, места и значения в современных условиях;  
- изучение теоретических и методологических основ 
современной теории управления;  
- изучение природы и содержания функций управления, 
организации его системы, принципов, методов, 
информационных и коммуникационных систем;  
- изучение теории и практики подготовки, принятия и 
реализации управленческих решений;  
- изучение современных подходов технологий управления в 
государственной службе и коммерческой фирме.   
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1.  Роль учета воздействия внутренней и внешней среды 
на управление предприятием 
Модуль 2. Содержание процесса управления 
Модуль 3.  Стратегический менеджмент и его ключевая роль 
Модуль 4. Организационный менеджмент 
Модуль 5. Мотивация труда в системе управления 
Модуль 6. Методы оптимизации управленческих решений 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-8; ПК-41; ПК-42; ПК-43;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

