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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» предназначена для студен- 

тов специальности 38.05.01 (080101) «Экономическая безопасность» и является необходи- 

мым предметом, формирующим научное представление об управлении социально- 

экономическими системами, имеющего конкретно-практическое содержание и определяю- 

щего профессионализм деятельности современного руководителя.  

1.2 Задачи освоения дисциплины  

Задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами всего набора опреде- 

лений, понятий, категорий для эффективного управления организациями; подготовка студен- 

тов к самостоятельному принятию решений, а также выработка у них практических навыков  

руководства.  

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» (С3.Б.11) относится к базо- 

вой (общепрофессиональной) части профессионального цикла учебного плана профиля  

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по направлению подго- 

товки специалиста 080101 – Экономическая безопасность. Она изучается студентами фа- 

культета экономики, менеджмента и информационных технологий на третьем и четвертом  

курсах.  

Программа рассчитана на 324 часа, включая 162 часа аудиторной работы и 126 часов  

самостоятельной работы. Курс завершается сдачей экзамена. Общая трудоемкость дисцип- 

лины составляет 9 зачетных единицы.  

Изучение дисциплины «Управление организацией (предприятием)» требует основных  

знаний, умений и компетенций студента по курсам: «Математика», «Экономико- 

математические методы и модели», «Сетевая экономика», «Экономическая теория», «Стати- 

стика», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет», «Экономика организации (пред- 

приятия)», «Стратегический менеджмент», «Психология», «Корпоративная культура», «Де- 

ловое общение», «Этика и этикет», «Риторика», «Финансы», «Аудит».  

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» является предшествующей  

для следующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Контроль и ревизия», «Управле- 

ние изменениями», «Реинжиниринг предприятия».  

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Управление организацией (предприятием)» направ- 

лен на формирование следующих компетенций:  

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-  

стно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации;  

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);  

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического про- 

цесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тра- 



дициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3);  

 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстре- 

мальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оп- 

тимизации собственной деятельности и психического состояния (ОК-8);  

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению,  

критическому осмыслению, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения  

(ОК-9);  

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи,  

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои  

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10);  

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социальнозначимыми  

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень фи- 

зической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полно- 

ценной профессиональной деятельности (ОК-12);  

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском  

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-  

13);  

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку  

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития  

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и со- 

ответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ  

(ПК-5);  

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управ- 

ленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стан- 

дарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и пре- 

доставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);  

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и  

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7);  

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности  

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37);  

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных соз- 

давать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные  

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, оп- 

ределять необходимые компенсационные резервы (ПК-43).  

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономиче- 

ской безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК- 

44);  

способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчинен- 



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

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом крите- 

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования  

имеющихся ресурсов (ПК-46);  

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой дея- 

тельности (ПК-48);  

знать принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений  

(ПК-56) 

 


