
АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1. В. 02 «Методы и механизмы управления в 

организации» 

для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

 Объем трудоемкости:  

 

Форма 
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3 108 1 6 6 96 Зачет 

Заочная 

ускоренная 

6 216 2 12 12 192 Экзамен 

 

Цель изучения дисциплины «Методы и механизмы управления в 

организации»: системное освоение студентами знаний, необходимых для 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин направления 

подготовки «Менеджмент», формирование и развитие культуры 

экономического, управленческого мышления, позволяющего анализировать 

происходящие социально-экономические явления и процессы, принимать 

оптимальные решения в сфере экономической, управленческой 

деятельности и обеспечивать их реализацию на инновационной основе 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение накопленных знаний об управлении в сфере экономики; 

 овладение основами методологии теории организации и управления в 

организации; 

 раскрытие сущности и содержания основных экономических 

категорий, отражающих социально-экономические явления и процессы 

в сфере управления в организации; 

 формирование экономического мышления и мировоззрения; 

 обучение студентов теоретическим знаниям об экономических 

системах и институтах в управлении организацией; 

 формирование способностей к анализу экономических явлений и 

процессов, к обоснованию путей и методов разрешения возникающих 

противоречий и проблем в экономической, управленческой 

деятельности; 

 овладение теоретическими основами для творческого мышления в 

сфере экономической, предпринимательской, управленческой 



деятельности, для развитие своего человеческого капитала на базе 

высшего образования в сфере экономики; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по экономической тематике и проблематике; 

 повышение общего уровня экономической, управленческой культуры. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам блока 1, вариативной части 

(Б.1.В. 02) ООП ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

«Методы и механизмы управления в организации» базируются на 

знаниях по истории, обществознанию, истории мировой и отечественной 

культуры, полученных в средней школе. Она использует теоретические и 

фактические знания, формируемые у студентов при изучении дисциплин 

«История», «Социология», «Философия», «Культурология», 

«Экономическая теория», «Теория труда», «Теория организаций», «Теория 

управления», «Теоретические основы менеджмента» и др. 

 «Методы и механизмы управления в организации» как наука 

закладывает базовые основы формирования фундаментальных и 

прикладных знаний в области теории организации, методов и механизмов 

управления в организации. Изучаемые разделы курса позволяют студенту 

расширить кругозор и закрепить имеющиеся знания по вопросам 

формирования и развития организаций в сфере экономики, а также создания 

системы эффективного управления в них. Изучение методов и механизмов 

управления в организации обеспечивает способность и готовность 

использовать усвоенный материал в изучении смежных предметов 

социально-гуманитарного цикла, профессиональных дисциплин, а также 

для формирования профессиональных компетенций. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» следующих компетенций: 

ОК – 3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; способность к самостоятельному 

освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной деятельности; 

ОПК – 1 – владение навыками исследования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

ОПК – 2 – владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 



организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 

ОПК --3 – способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК – 9 -- способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

В результате освоения указанных компетенций студент должен: 

з н а т ь: предмет, методологию, структуру, специфику знаний о 

методах и механизмах управления в организации; содержание и особенности 

организации как системы; основные виды организационных структур, их 

особенности; содержание и особенности управления в организации, его 

функции, виды; содержание, виды, особенности методов управления в 

организации; содержание, основные направления и особенности механизмов 

управления в организации; 

у м е т ь: обосновывать свою позицию в процессе выработки и 

принятия управленческих решений; использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; анализировать проблемы и процессы, 

факты и явления, имеющие место в деятельности организации на основе 

знаний в области теории организаций, уметь оперировать 

профессиональной терминологией в сфере управления;  

в л а д е т ь / быть в состоянии продемонстрировать: основными 

понятиями курса; глубоким пониманием законов функционирования и 

развития организаций в сфере экономики, методологическим и логико-

понятийным аппаратом для анализа тенденций изменений, развития 

организаций, методов и механизмов управления в них. 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Предмет и методология науки о методах и механизмах управления в 

организации. Значение ее изучения для подготовки кадров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент». 

Раздел первый 

Теоретические основы управления в организации 

Тема 2. Организация как система. Структура организации. 

Тема 3. Законы организации. Основной закон организации. 

Тема 4. Организация и управление. Организационная структура управления. 

Раздел второй 

Управление в организации 

Тема 5. Методы управления в организации.  

Тема 6. Механизмы управления в организации.  

Тема 7. Использование современных информационных технологий в 

управлении организацией. 

Тема 8. Эффективность управления в организации.  

Заключение: 



актуальные направления развития методов и механизмов управления в 

организации. 
 


