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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных компетенций в 

области теории и практики управления организациями; получение ими четкого представ-

ления о различных моделях менеджмента в современном мире, возможности их использо-

вания в российских условиях; обучение решению практических вопросов, связанных с 

управлением различными сторонами деятельности организаций.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

 «Экономическая теория» 

знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и систему 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя раз-

ные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, мето-

дами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, методоло-

гией микроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– региональное управление и территориальное планирование,  

– управление проектами,  

– планирование и проектирование организаций,  

– теория организации,   

– 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); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 



– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирую-

щего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

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

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– умением применять основные экономические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– основные  организационно-управленческие решения, методику оценки результатов 

и последствий управленческого решения, знать ответственность за принятые реше-

ния с позиций их социальной значимости (ОПК-2); 

– организационные структуры и стратегии управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, основы планирования, методику распределения и делегирования пол-

номочий (ОПК-3); 

– приоритеты профессиональной деятельности, теорию и практику разработки и  ис-

полнения управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

– основные теории мотивации, лидерства и власти применительно к решению страте-

гических и оперативных управленческих задач, теорию организации групповой ра-

боты, теорию процессов групповой динамики, принципы формирования команды, 

методику аудита человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры 

(ПК-2); 

– экономические методы управления, теорию принятия управленческих решений по 

управлению фирмами, подразделениями, группами (командами) сотрудников, про-

ектами  (ПК-3). 

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

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

– находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и уметь нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

находить и реализовывать  новые способы и методы управления организациями 

(ОПК-3); 

– определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при его реализации (ПК-1); 



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

гических и оперативных управленческих задач, а также уметь организовать груп-

повую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов фор-

мирования команды, уметь осуществить диагностику организационной культуры 

(ПК-2); 

– применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, уметь разрабатывать и реализовывать управленче-

ские решения (ПК-3). 

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

конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать его 

результаты и последствия. Быть готовым   нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений. Владеть  способностью управлять 

организациями, подразделениями, группами 

–  (ОПК-2); 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

– определением  приоритетов профессиональной деятельности, разработкой и испол-

нением управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рис-

ков, владеть применением адекватных инструментов и технологий регулирующего 

воздействия при реализации (ПК-1); 

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

шения управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, вла-

деть аудитом человеческих ресурсов и диагностикой организационной культуры 

(ПК-2); 

– умением применять  экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, владеть разработкой и применением управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) ак-

тивов (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия работников орга-

низаций, учитываемые в управлении. 

2. Основные  организационно-управленческие решения теории управления. 

3. Методика оценки результатов и последствий управленческого решения. 

4. Ответственность за принятые решения с позиций их социальной значимости.  

5. Организационные структуры  управления человеческими ресурсами организаций.  

6. Основы планирования деятельности организации. 

7. Методика распределения и делегирования полномочий в организации. 

8. Организационные и управленческие структуры организаций. 

9. Приоритеты профессиональной деятельности при управлении организацией. 

10. Теория и практика разработки и  исполнения управленческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков. 

11. Инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленче-

ского решения. 

12. Основные теории мотивации в теории управления. 

13. Теория лидерства и власти применительно к решению стратегических и оперативных 

управленческих задач. 



14. Теория организации групповой работы по управлению организацией. 

15. Теория процессов групповой динамики. 

16. Принципы формирования команды по управлению организацией. 

17. Методика аудита человеческих ресурсов организации. 

18. Методика  диагностики организационной культуры предприятия. 

19. Теория принятия управленческих решений по управлению фирмами, подразделения-

ми, группами (командами) сотрудников, проектами   

20. Теория принятия управленческих решений по управлению группами (командами) со-

трудников. 

21. Теория принятия управленческих решений по управлению проектами. 

22. Экономические методы управления организацией. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
докт.тех.наук, профессор                             В.Н. Курочкин    

 

 

   

 


