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1. Наименование дисциплины - «Теория организации»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цели и задачи дисциплины:

изучение
законов
и
закономерностей
возникновения,
функционирования и развития организации при рассмотрении ее как
социальной системы для возможности видеть любую проблему через
систему организационных отношений и находить путь к ее решению
через организационно-конструктивную работу;
Названные цели реализуются посредством решения круга взаимосвязанных
задач:
 ознакомить студентов со спецификой теории организации как своего
рода философией организаторской деятельности;
 ознакомить студентов с различными научными школами управления;
 дать представление о типологии организаций, организационных
структурах управления, миссии организации, организационной
культуре, значении анализа факторов внешней среды.
Для понимания курса теории организации студенты опираются на знания,
полученные в ходе изучения на бакалавриате (специалитете) дисциплин
гуманитарного профиля: «Обществознание», «Основы менеджмента».
Структура и уровень читаемого курса базируется на компетентностной
модели выпускника, разработанной с учетом внешних требований к качеству
образования со стороны государства и других потребителей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
Наименование компетенции
способностью
использовать
углубленные
специализированные
теоретические знания, практические
навыки и умения для организации
научных
и
научно-прикладных
исследований, учебного процесса,
экспертной,
аналитической
и
консалтинговой
деятельности
(в
соответствии
с
профилем
магистратуры) (ПК-11)

Планируемые результаты обучения
Знать:
базисные
теоретические
и
методологические
положения
и
принципы
организационного
развития;
Уметь:
формализовать
организационную
проблему и предложить адекватные
методы для ее анализа и разрешения;
Владеть:
навыками разработки современных

способностью свободно пользоваться
современными
методами
сбора,
обработки
и
интерпретации
комплексной социальной информации
(в
соответствии
с
профилем
магистратуры) для постановки и
решения
организационноуправленческих задач, в том числе
находящихся
за
пределами
непосредственной сферы деятельности
(ПК-12)

стратегий развития организации;
соответствующим
категориальным
аппаратом;
Знать:
основные принципы, предъявляемые к
информации;
методы сбора и анализа информации;
Уметь:
выбирать
наиболее
подходящие
методы сбора информации;
пользоваться
современными
способами
опроса,
наблюдения,
эксперимента, обработки документов;
Владеть:
различными методами интерпретации
полученных данных;
методами прогнозирования;
навыками использования результатов
исследований
для
принятия
управленческих решений.

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина (код) Б1.В.06. «Теория организации» относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 и является обязательной.
Изучение дисциплины предусматривает следующие требования к
входным знаниям, умениям и компетенциям учащегося: знать основы
менеджмента (то есть обладать взаимосвязанным пониманием целей,
ориентиров организации, а также средств и способов их достижения), уметь
отличать стратегические и тактические задачи менеджмента, знать функции
менеджмента. Дисциплина содействует формированию и усилению
исследовательских компетенций, а также экспертных навыков.
Базовыми для освоения магистрантами дисциплины «Теория
организации» являются знания, умения, способы деятельности и установки,
полученные ими на предыдущем уровне образования (квалификация
(степень): бакалавр или специалист).
Данная дисциплина определяется как интегративная, с точки зрения
методологии построения курса, и как междисциплинарная, с точки зрения
методики её преподавания.
Освоение дисциплины является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профессионального цикла, для
проведения научно-исследовательской работы, подготовки диссертаций, а
также для последующего продолжения обучения в аспирантуре.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
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4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часов).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

1.

Теория организации и основные этапы ее развития

2.

Типология организаций

3.

Миссия и жизненный цикл организации

4.

Законы и принципы организации

5.

Культура организации

6.

Внешняя среда организации

7.

Организационные структуры и их типы

8.

Сетевые организации
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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