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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний о 

важнейших законах, закономерностях и  принципах создания, функционирования и развития 

организаций. 

Задачами освоения дисциплины «Теория организации» является изучение организованных 

групп,  исследование их взаимодействия, освоение законов и принципов их создания и развития, 

получение знаний об организации как управляемой системе, о видах, типах и формах организаций, 

о законах, регламентирующих деятельность социальных организаций, о принципах действия 

организаций статического и динамического типа, о принципах построения организационных 

структур, об историческом развитии организационной мысли в России.      

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Аудиторных занятий 

– 72 часа, из них лекции – 36 часов, семинарские занятия – 36 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 22 часа. Время на подготовку и сдачу экзамена – 40 часов. На 

самостоятельную работу - 104 часа.  

Дисциплина «Теория организации» изучается студентами очной формы обучения 

направления «Менеджмент» в третьем семестре второго курса, студентами заочной формы 

обучения – в третьем и четвертом семестрах второго курса. «Теория организации» входит в состав 

дисциплин базовой (профессиональной) части профессионального цикла при обучении бакалавров 

менеджмента и других смежных направлений подготовки.  

Теория организации базируется на таких научных дисциплинах, как социология, 

психология, философия, социальная психология, информатика, история управленческой мысли. 

Будучи фундаментальной наукой управления (менеджмента), теория организации является в то же 

время учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему освоению общепрофессиональных 

управленческих дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана (современных 

технологий управления, антикризисного управления, стратегического менеджмента, управления 

человеческими ресурсами и др. дисциплин).  

 Учебным планом предусмотрено выполнение по дисциплине «Теория организации» 

курсовой работы. Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

 ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
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 ОК-6 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

 ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе). 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 (способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования); 

ПК-3 (готовность к разработке процедур и методов контроля); 

ПК-4 (способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач); 

ПК-5 (способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды); 

ПК-6 (владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций); 

ПК-7 (способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций); 

ПК-25 (знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Теория организации» обучающийся должен: 

знать: 
- принципы и особенности проектирования организационных структур управления; 

- правила распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

- принципы проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

- основы межкультурных отношений в менеджменте. 

уметь: 
- проектировать организационные структуры управления в зависимости от целей и 

ресурсов организации; 

- распределять полномочия и ответственность на основе их делегирования; 

- анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

- разрабатывать процедуры и методы контроля. 

владеть:  

- базовыми приемами проектирования организационных структур управления; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

- навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в общую теорию организации. 

Тема 2. Социальные организации, их классификация и особенности. 

Тема 3. Организация как  система. Модели социальных организаций. 

Тема 4. Хозяйственные организации: классификация, особенности. 

Тема 5. Законы организации и их практическое применение. 

Тема 6. Принципы   организации. 

Тема 7. Основы проектирования организационных систем (ОС). 

Тема 8. Организация и управление. 

Тема 9. Организационные структуры. 

Тема 10. Организационная культура. 

Тема 11. Субъекты и объекты организационной деятельности. 

Тема 12. Развитие организационно-управленческой мысли в России и за рубежом. 


