Аннотация рабочей программы дисциплины
. Б1.Б.16 «Управление организацией (предприятием)»
.
Название кафедры: экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
«Управление
организацией
(предприятием)» является изучение теоретических основ и приобретение
практических навыков в области общего управления организацией
(предприятием), приобретение студентами комплексных знаний о принципах
и закономерностях функционирования организации как хозяйственной
системы, о методах управления деятельностью и ресурсами организации в
целях повышения ее эффективности.
Задачи:
- сформировать необходимую теоретическую базу по дисциплине;
- изучить методики управления организацией в различных ситуациях;
способствовать
развитию
творческих
способностей
при
формировании целей и принятии управленческих решений;
- научить определять существующие проблемы в организации,
выявлять причины их возникновения и находить пути их решения;
- овладеть сущностью и содержанием организационных структур
управления, методов их построения и оценки;
- изучить проблемы психологии и этики управления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
«Управление организацией (предприятием)» является дисциплиной
базовой части ОПОП подготовки обучающихся по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» специализации №1 «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности», изучается в 4 семестре.
Изучение данной дисциплины предполагает усвоение студентами таких
обязательных дисциплин, как «Экономическая теория», «Экономика
организации (предприятия)», «Статистика».
Данная дисциплина является основой для изучения таких дисциплин,
как «Финансы организаций», Преддипломная практика.
3. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-8 - способностью принимать оптимальные
организационно-управленческие решения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические и методологические основы управления современным предприятием,
основные функции предприятия

- виды управленческих решений и методы их принятия
Уметь:
- определять цели, стратегию и тактику предприятия
- оптимизировать организационную структуру управления
- оценивать эффективность управленческих решений
Владеть:
- методами практического управления современным предприятием
- навыками обоснования и выбора управленческих решений
- навыками координации работы сотрудников организации

Для
компетенции
ОПК-2
способность
использовать
закономерности и методы экономической науки при решении
профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- виды и характеристику ресурсов организации
- методы оценки деятельности организации
Уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
моменты и оценивать их влияние на организацию
- формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях оценки деятельности организации
Владеть:
- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и
обоснования управленческих решений
- навыками выбора инструментальных средств для анализа экономических данных,
обоснования выводов
- методами оценки деятельности организации

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет __4__ з.ед. (144 час.)
5. Дополнительная информация:
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, методы и формы обучения, но и активные и
интерактивные формы проведения занятий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации –экзамен, проводится в устной форме.

