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Цель изучения дисциплины:  
Целью учебного курса «Управление организацией (предприятием)» 

является формирование знаний, навыков и умений, позволяющих выявлять и 
анализировать основные для организации проблемы управления и 
разрабатывать решения, направленные на эффективное развитие организации 
 

Задачи изучения дисциплины:  
Задачи курса направлены на получение студентами необходимых и 

достаточных знаний по читаемой дисциплине в рамках выполнения 
требований ФГОС ВПО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, формирование необходимых навыков для освоения 
последующих дисциплин. К основным задачам дисциплины относятся: 

– формирование представления и понимания сущности управления 
организацией и 

методологических основах управленческой науки; 
– изучение развития теории и практики управления в России; 
– приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

осуществлению основных функций управления; 
– овладение методами принятия управленческого решения; 
– ознакомление с основными видами трудовых коллективов, формами 

власти и влияния в организации, существующими стилями руководства; 
- формирование знаний и навыков управления затратами в простых и 

комбинированных производствах. 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах  
ОК-8 - способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения  
ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 



для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 
экономических показателей  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-5 - 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 
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 
планов, программ  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 
устранение    



ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 
угроз экономической безопасности  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 
безопасности  

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 
обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 
по ее реализации  

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования 
экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 
актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 
обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 
экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность  

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального 
нарушителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов 
утечки конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования  

ПК-19 - способностью применять при решении профессиональных 
задач психологические методы, средства и приемы  

ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 
экспертных исследований в профессиональной деятельности  

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 
нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 
экономической безопасности  
Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  
 


