Учебная дисциплина "Менеджмент организаций" относится к циклу дисциплин
профессиональной и практической подготовки.
Программа предусматривает приобретение студентами теоретических и практических
навыков по управлению человеческими ресурсами на предприятиях различных форм
собственности с учетом специфики их функционирования в условиях рыночных
отношений.
Предметом изучения дисциплины является общие закономерности, принципы
формирования, функционирования и развития системы управления организацией;
управленческие отношения.
Целью преподавания дисциплины "Менеджмент организаций" является является
формирование у будущих специалистов современного системного мышления и комплекса
специальных умений в области управления подсистемами и элементами внутренней среды
предприятия на всех стадиях его жизненного цикла.
Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты после
усвоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты обучения:
Знания:
- сути предприятия, взаимосвязи его внутренних элементов и внешней среды;
- особенностей менеджмента на разных этапах жизненного цикла предприятия;
- специфики управления разновидностями предприятий и их объединений;
- психологических аспектов управленческой деятельности;
- эффективности управления предприятием;
- управление рискозащищенностью предприятия, признаков и причин возникновения
кризисных ситуаций и риска;
- стратегий развития организации и критериев их выбора;
- направлений организационного развития предприятия;
Умения:
- создание и регистрации предприятий различной организационно-правовой формы;
- составление уставов, положений о структурных подразделениях и должностных
инструкций;
- разделения труда, организации рабочих мест, анализа процесса работы;
- эффективного делового общения с учетом психологических особенностей партнеров;
- распорядительной деятельности, делегирования и инструктирование;
- оценки выполнения и дисциплинарного воздействия;
Опыт:
- самосовершенствование в соответствии с требованиями, которые выдвигаются к
современному менеджера;
- организации основных видов управленческой деятельности;
- интегративной оценки факторов риска и антикризисного управления;
- анализа эффективности управления.
Содержание учебной дисциплины
1. Теоретические и методологические основы менеджмента организаций
Тема 1. Системная модель управления организацией
Тема 2. Организация управления предприятием.

2. Управленческие модели и системы функционального менеджмента
Тема 3. Управленческие модели.
Тема 4. Управление предприятиями различных организационно-правовых форм.
Тема 5. Системы функционального менеджмента
Тема 6. Диагностика управления организацией.
Тема 7. Управление эффективностью предприятия
Тема 8. Конкурентная политика организации
Тема 9. Управление рискозащищенностью предприятия

