
 
Аннотация рабочей программы 

 по специальности  080507.65 «Теория органзаций» 

Блок общепрофессиональных дисциплин ОПД Ф04 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков использования знаний по организационному 

проектированию в практической деятельности. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Теория организаций» относится к базовой части 

профессионального цикла Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «Экономическая теория», «Информатика», 

«Основы менеджмента». 

Дисциплина изучается на  4 курсе  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Требования 

образовательного 

стандарта  ГОС 

ВПО 

(дидактические 

единицы) 

Организация как система; социальная организация, хозяйственные 

организации; организация и управление;  теория организации  и ее место 

в системе научных знаний;  закон синергии;  закон информированности - 

упорядоченности; закон  самосохранения;  закон  единства  анализа  

/синтеза/;  закон развития;  законы композиции и  пропорциональности;  

специфические  законы социальной организации;  принципы статической 

организации;  принципы  динамической  организации;  принципы 

рационализации;  проектирование организационных систем; развитие 

организаторской и организационно-управленческой мысли; 

организационная  культура; субъекты организаторской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- основные принципы современного менеджмента; 

- предмет, задачи и научные основы организационного поведения; 

- организационные основы современного менеджмента; 

- социальные и психологические основы современного менеджмента; 

- экономические основы современного менеджмента; 

- функциональные основы современного менеджмента. 

уметь: 
- использовать средства анализа внешних и внутренних факторов 

деятельности организаций; 

- выделять проблемы современных организационных структур; 

- выявлять особенности и тенденции жизненного цикла конкретной 

организации; 

- выявлять организационно-управленческие шумы в коммуникационном 

пространстве организаций; 

- анализировать содержание и типы организационной культуры, 

учитывать социокультурные характеристики в управлении 



предприятиями; 

- отличать административные и лидерские стили управления; 

- отличать традиционные (иерархические) и синергетические 

(командные) формы; 

- взаимодействия сотрудников в организации. 

владеть: 
- навыками в области анализа внешней среды и внутренних условия 

современных организаций; 

- навыками в области анализа основных проблем стратегического 

управления в различных компаниях; 

- навыками в области описания основных процессов и стадий жизненного 

цикла организации; 

- навыками в области формировании политики и стратегии организаций; 

- навыками в области формирования и оценки процессов руководства и 

лидерства организаций; 

- навыками в области управления организационными конфликтами; - 

навыками в области выявления экономических интересов и потребностей 

собственника и наемного персонала. 

виды учебной 

работы 

 

Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу 

Организационное проектирование: собеседование, контрольные вопросы 

и задания, тестирование.        

Содержание 

дисциплины 

Основы организационного проектирования. История развития теории 

организации. Виды организаций. Основополагающие законы 

организации. Принципы организации. Основные элементы и 

характеристики организации. Организационные структуры управления. 

Организационное проектирование. Коммуникации в организациях. 

Организационная культура. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, курсовая работа,  собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа. 

 
 

 

http://www.consultant.ru/

