
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление организацией (предприятием)» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 3 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов:  108  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление организацией (предприятием)» 

являются:  

формирование современного управленческого мышления, изучение основ менеджмента 

(планирования, мотивации и контроля);  

осмысление современного уровня развития управления производством и 

технологического менеджмента, выработка навыков и умений по использованию опыта 

решений управленческих вопросов; 

получение практических навыков и умений по методике расчета бизнес-плана в 

производственной деятельности при решении организационных и технологических задач. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ооп университета 

 

Учебная дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к 

профессиональному циклу С.3.Б.10. 

  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических 

и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48); 

По окончании изучения курса студент должен:  
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Знать: 

- сущность и задачи управления предприятием; важнейшие уровни аппарата управления и 

их функции; 

- сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности; планирование; 

экономические методы управления; 

- особенности менеджмента в малом бизнесе; 

- управление персоналом; регулирование предпринимательской деятельности.  

Уметь: 

- использовать опыт решений управленческих вопросов на современном уровне развития 

управления производством и технологического менеджмента; 

- проектировать бизнес-план производственного участка сборки и сварки 

металлоконструкции; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- применить полученные теоретические знания и практические навыки при работе в сфере 

производства и в системе профессионального образования; 

определить ведущий механизм изнашивания в заданных условиях эксплуатации; 

- использовать методику расчета бизнес-плана в производственной деятельности при 

решении конкретных организационных и технологических задач. 

 


