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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочим учебным 

планам по профилям «Управление малым бизнесом», «Логистика». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.14. 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
у
р

с 
1
 

К
у
р

с 
2
 

К
у
р

с 
3
 

К
у
р

с 
4
 

К
у
р

с 
5
 

В
се

го
 

Лекции, часов  6    6 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов  8    8 

Всего аудиторных занятий, часов  14    14 

-из них в интерактивной форме  6    6 

Количество часов, отводимых на 

контроль знаний 
 4    4 

Самостоятельная работа 

студентов, часов 
 90    90 

Общая трудоемкость 

дисциплины, часов 
 108    108 

Формы и сроки контроля:       

Экзамены      

 
Зачеты  х    

Курсовые работы      

Курсовые проекты      

Общая трудоемкость 

дисциплины, ZE* 
 3    3 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Программа курса «Теория организации» направлена на формирование 

понимания социальной организации, ее особенностей, структуры, функций, 

принципов и механизмов функционирования и развития; создание базы для 

дальнейшей профессиональной подготовки. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

- создание понимания социальной организации, ее особенностей, структуры, 

функций, принципов и механизмов функционирования и развития, 

- изучение средств социального проектирования и методов 

совершенствования организаций различной природы; 

мотивация к самообразованию; 

подготовка к дальнейшей практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основополагающих принципов теории организации;   

- рассмотрение особенностей, структуры, функций, принципов и 

механизмов функционирования и развития современных организаций;   

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления современными 

организациями;   

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с 

принятием решений в экономических системах на основе изученных методов и 

приемов теории организации. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.14. Изучение данной 

дисциплины базируется на материале курса «Основы менеджмента». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать : 
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- цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми 

оперирует логистика; 

- специфику применения инструментария логистики к управлению 

потоками и потоковыми процессами организации;   

- инструментарий логистического управления снабжением и 

распределением в организации;   

- основные системы управления запасами в организации; 

- инструментарий складской логистики. 

Уметь: 

- использовать знания концептуальных основ логистики для разработки 

эффективной логистической стратегии деятельности организации;  

- использовать инструментарий логистики в области управления 

снабжением и распределением; 

- применять знания и решать задачи в области управления запасами с 

использованием различных моделей контроля состояния запасов;   

- разрабатывать логистический процесс на складе организации. 

Владеть: 

- навыками применения инструментария логистики к управлению 

различными потоками и потоковыми процессами организации; 

- приемами оценки эффективности применяемы логистических 

инструментов. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Объем в 

часах 

1 Известные школы и направления в теории организации 2 

2 Особенности (свойства) социальных организаций 

2 
3 Организационная культура и развитие организации 

4 Типичные недостатки существующих (действующих) 

организаций 

2 

Всего 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ Наименование практических и семинарских занятий Объем в 

часах 

1 Типология социальных организаций 2 

2 Происхождение искусственных и естественно- искусственных 

организаций 
2 

3 Проектирование новых организаций 2 

4 Совершенствование действующих организаций 2 

Всего 8 
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6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

Работа с учебной 

литературой 
30 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Выполнение 

контрольной работы 
30 

контрольная 

работа 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Подготовка к 

практическим занятиям 

 

30 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Всего 90   

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия 

(ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа 

студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий. 

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ  

конкретных ситуаций,  мозговой  штурм,  проблемная лекция, и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

№ 

п/п 

Тема Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

1 Особенности 

(свойства) социальных 

организаций 

2 Л Проблемная 

лекция 

2 Проектирование новых 

организаций 

4 С Презентация 

Всего 6   

 

 

 

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины*  

Код 

контролируемой 
компетенции 

(или ее  

части)  

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Раздел 1. Организация как система 

ОПК-3; ПК-2 

Кр  

2 
Тема 1. Введение в теорию 

организаций. 

Т  

3 
Тема 2. Системные основы 

организации.  

Ко  

4 

Тема 3. Экономическая 

организация:  

понятие, формы, виды.  

Р  

5 
Тема 3. Хозяйственные 

организации.  

Э  

6 
Тема 4. Организация и 

управление.  

ДЗ  

7 
Тема 5. Структурный подход к 

организации.  

КР  

8 
Раздел 2. Коммуникации в 

организациях.  

Кр  

9 
Тема 1. Законы организации и их 

взаимодействие.  

Т  

10 
Тема 2. Человек и группы в 

организации.  

Р  

11 
Тема 3. Система организационных 

коммуникаций  

ДЗ  

12 
Тема 4. Организационная 

культура  

Т  

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 
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1. Агарков А.П.Управление качеством: Учебное пособие / Дашков и К, 2010. -

228с. 

2. Блинов А.О., Угрюмова Н.В.Теория менеджмента: Учебник для бакалавров / 

Дашков и К, 2014. -304с. 

3. Долгов А.И., Прокопенко Е.А.Стратегический менеджмент: учебное пособие / 

Флинта, МПСИ, 2011. -277с. 

4. Кужева С.Н.Управление изменениями: учебное пособие / Издательство 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2011. -140с. 

5. Левкин Г.Г.Логистика: теория и практика / Феникс, 2009. -219с. 

6. Маслова Е.Л.Теория менеджмента: Практикум для бакалавров / Дашков и К, 

2015. -160с. 

7. Муратов А.С.Гармонизационный подход к экономике и управлению 

предприятиями: теория и практика: Монография / Креативная экономика, 

2011. -388с. 

8. Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д., Суходоев Д.В.Финансовый менеджмент 

организации. Теория и практика: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. -511с. 

9. Семёнов А.К., Набоков В.И.Теория менеджмента: Учебник / Дашков и К, 

2015. -491с. 

10. Управление персоналом: Учебник для вузов /под ред. БазароваТ.Ю., 

ЕрёминаБ.Л. Юнити-Дана, 2012. -563с. 

11. Фомичев А.Н.Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Дашков и 

К, 2014. -468с. 

12. Эванс Дж.Р.Управление качеством: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Юнити-Дана, 

2012. -673с. 

 9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-

2003 ) 

1 Гаджинский, А. М. Логистика : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / А. М. 

Гаджинский. - 20-е изд-е. – М. : Дашков и К⁰, 2012. - 481 с.  

2 Джонсон, Д. С. Современная логистика / Д. С. Джонсон, Д. Ф. Вуд, Д. Л. 

Вардлоу, П. Р. Мерфи.  – 7-е изд-е: пер. с англ. – М. : Издательский дом 

«Вильямс», 2005. – 624с.  

3 Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. В. 

И. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 633 с.  

 

 

9.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законода- 

тельством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной 

власти РФ.  

http://www.knigafund.ru/authors/19417
http://www.knigafund.ru/authors/19417
http://www.knigafund.ru/authors/17417
http://www.knigafund.ru/authors/29988
http://www.knigafund.ru/authors/29988
http://www.knigafund.ru/authors/23511
http://www.knigafund.ru/authors/23512
http://www.knigafund.ru/authors/23512
http://www.knigafund.ru/authors/29644
http://www.knigafund.ru/authors/29644
http://www.knigafund.ru/authors/32205
http://www.knigafund.ru/authors/32205
http://www.knigafund.ru/authors/31577
http://www.knigafund.ru/authors/31577
http://www.knigafund.ru/authors/31220
http://www.knigafund.ru/authors/31220
http://www.knigafund.ru/authors/5527
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/27794
http://www.knigafund.ru/authors/27794
http://www.knigafund.ru/authors/32296
http://www.knigafund.ru/authors/32297
http://www.knigafund.ru/authors/32297
http://www.knigafund.ru/books/169727
http://www.knigafund.ru/authors/28779
http://www.knigafund.ru/authors/28780
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/authors/17413
http://www.knigafund.ru/authors/17413
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- http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические 

копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.  

- http:// www.logistic.ru – информационный портал по логистике, транспорту 

и таможне 

- http://www.loglink.ru- информационный портал, посвященный 

интегрированной логистике 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным 

оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, 

возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и 

разделам) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


