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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фунда-

ментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики управления ор-

ганизациями; получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента в 

современном мире, возможности их использования в российских условиях; обучение ре-

шению практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами дея-

тельности организаций. 

 

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

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к дисциплинам базо-

вой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика организации (предприятия)», «Оценка рисков». 

 

«Экономика организации (предприятия)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных 

форм собственности; инструментарий по подготовке исходных данных, необходимых для 

расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; типовые методики и 

действующую нормативно-правовую базу; методы планирования деятельности предприя-

тия и обоснования управленческих решений; состав и порядок разработки текущих и пер-

спективных планов развития предприятия. 

Уметь: осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов дея-

тельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе 

его структурных подразделений и работников; подготавливать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность предпри-

ятия; рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; 

выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы 

предприятия; 

подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития предприятия. 

Владеть навыками: анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятель-

ности хозяйствующего субъекта; сбора и обработки необходимых данных, необходимых 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; со-

временными типовыми методиками для расчета экономических показателей, характери-

зующих деятельность предприятия; практическими навыками анализа результатов работы 

предприятия в соответствии с принятыми стандартами; навыками разработки текущих и 

перспективных планов развития предприятия.  

 

«Оценка рисков» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные положения оценки и управления риском для принятия оптимальных ор-

ганизационно-управленческих решений; факторы и виды рисков; современные способы и 



мероприятия по получению информации в интересах выявления рисков и угроз экономи-

ческой безопасности. 

Уметь: рассчитывать показатели оценки риска и принимать оптимальные организацион-

но-управленческие решения в условиях неопределенности и риска; анализировать и оце-

нивать полученную значимую информацию, эффективно использовать ее в интересах вы-

явления рисков и угроз экономической безопасности. 

Владеть: методами оценки и управления риском; навыками использования полученной 

информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- планирование в организации; 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов;  

- экономическая оценка инвестиций; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 

– способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

– способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нор-

мативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– основные этапы процесса разработки и реализации оптимальных организационно-

управленческих решений при управлении организацией (предприятием) (ОК-8); 

– основные положения разработки текущих и перспективных планов экономического 

развития организации (ПК-5). 

уметь: 

– принимать оптимальные организационно-управленческие решения при управлении 

организацией (предприятием) (ОК-8); 

– разрабатывать отдельные разделы текущих и перспективных планов экономического 

развития организации (ПК-5). 

владеть: 

– навыками разработки и реализации оптимальных организационно-управленческих 

решений при управлении организацией (предприятием) (ОК-8); 

– навыками разработки отдельных разделов текущих и перспективных планов экономи-

ческого развития организации (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Теоретико-методологические основы управления организацией. 

2. Внутренняя и внешняя среда организации. 

3. Управленческое прогнозирование и планирование. 

4. Управленческая организация как функция. 

5. Организационная структура. 



6. Система мотиваций, координация и контроль в управлении организацией. 

7. Принятие управленческих решений. 

8. Информационно-коммуникационное обеспечение процесса управления. 

9. Управление персоналом организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 
 


