
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление устойчивым развитием промышленных предприятий»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-3.1: Способен выполнять экономические расчеты;
- ПК-6.1: Способен проводить анализ и оценку прогнозов динамики экономической

безопасности объекта;
- ПК-6.2: Демонстрирует знания современных методов управления системой экономической

безопасности объекта;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление устойчивым развитием промышленных предприятий» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Теоретические аспекты механизма управления устойчивым развитием промышленного
предприятия. 1 Экономическая сущность и специфика понятия "устойчивое развитие"
2 Систематизация факторов устойчивого развития предприятия
3 Особенности управления устойчивым развитием промышленного предприятия.
2. Проведение анализа среды. 1. Анализ макроокружения
2. Анализ непосредственного окружения
3. Анализ внутренней среды
4. Методы анализа среды.
3. Формирование миссии и целей организации. Формирование миссии и целей организации
1. Миссия организации
2. Цели организации
3. Установление целей.
4. Выработка стратегии фирмы. 1. Сущность стратегии организации
2. Типы стратегий развития бизнеса
3. Определение стратегии фирмы.
5. Организационная структура организации. 1. Взаимоопределенность стратегии и
организационной структуры.
2. Процесс изменения организационной структуры.
3. Система стратегических изменений.
6. Выполнение и контроль стратегии. 1. Задачи стадии выполнения стратегии
2. Организационная структура как объект стратегических изменений
3. Организационная культура как объект стратегических изменений
4. Стратегические изменения в организации
5. Стратегический контроль.
7. Экономико-технологический потенциал промышленного предприятия.. 1. Экономико-
технологические потенциал организации: понятие, составляющие.
2. Понятие конкурентоспособности, Конкуренция и конкурентная среда.
3. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность
4. Источники конкурентных преимуществ..
8. Проектирование систем управления с позиции экономической безопасности
промышленного предприятия. 1. Система управления и ее элементы.
2. Механизм управления устойчивым развитием с обеспечением экономической безопасностью
промышленного предприятия.



3. Проектирование систем управления экономической безопасности промышленного предприятия.
Организационное проектирование. Стадии процесса организационного проектирования..
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