
Аннотация дисциплины 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

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. 

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

данной  дисциплины базируется на материале курса «Основы менеджмента». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

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); 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов)дисциплины 

1 Известные школы и направления в теории организации 

2 Особенности (свойства) социальных организаций 

3 Организационная культура и развитие организации 

4 Типичные недостатки существующих (действующих)организаций 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Типология социальных организаций 

2 Происхождение искусственных и естественно- искусственных 

организаций 

3 Проектирование новых организаций 

4 Совершенствование действующих организаций 

 

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. 

 


