
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные модели управления предприятием (организацией)» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.2). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины «Современные модели управления 

предприятием (организацией)»: развитие фундаментальных знаний по 

менеджменту, формирование навыков научно-исследовательской работы в 

процессе поиска путей совершенствования российской модели управления 

экономическими системами. 

З. Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: сущность и содержание модели управления предприятием 

(организацией); мировой опыт совершенствования моделей современного 

менеджмента; пути становления российской модели менеджмента; 

контроллинг – современная модель управления предприятием 

(организацией). 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия, семинарские занятия; обсуждение 

докладов; выполнение домашних работ; консультации преподавателя; анализ 

конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Содержание и структура учебной дисциплины «Современные модели 

управления предприятием (организацией)» должны способствовать 

формированию как общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) так и профессиональных компетенций (ПК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные результаты новейших исследований в области 

совершенствования моделей менеджмента; классическую, поведенческую и 

процессную модели современного менеджмента; современные теории и 

концепции поведения на различных уровнях управления предприятием 

(организацией); современные информационные модели управления бизнес-

процессами.  

уметь: выявлять перспективные направления научных исследований в 

области совершенствования моделей управления предприятием 



(организацией); проводить сравнительный анализ различных моделей 

управления предприятием (организацией) и разрабатывать рекомендации по 

их совершенствованию.  

владеть: методикой построения организационно-управленческих 

моделей для предприятий и организаций; информационными технологиями 

управления бизнес-процессами. 

 6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


