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Аннотация рабочей программы дисциплины
Теория организации и управления
1.Цель дисциплины: освоение теоретических знаний в области закономерностей
функционирования и развития организаций в природе и обществе, а также возможностей их
практического использования в управленческой деятельности.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
ОПК-3

ПК-2

Содержание компетенции
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
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач,
а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-сущность понятия «организация», предмет и методы науки, ее место в системе научных
знаний;
-сущность понятий «организация», «система», «управление» и их связи; характеристика
системных свойств организации и выяснение возможностей применения комплексного,
системного, функционального и исторического подходов в анализе проблем организации;
-общие и специфические законы организации, механизмы их проявления и возможности их
использования в практической деятельности; принципы организации и механизма их
действия;

-достижения организационно-управленческой мысли и вклад российских ученых в развитие
организационной науки.
-основные исторические этапы и социальные закономерности становления и развития
управленческих процессов;
-основные направления современной теории управления;
-системы управления общественными процессами;
-современное состояние и динамику управленческого звена в органах власти;
Уметь:
-формировать организационную культуру и прогнозировать ее влияние на эффективность
организационно-управленческой деятельности;
-самостоятельного анализа структур управления, состояния организации (периодов
жизненного цикла), перспектив развития;
-корректного использования методов анализа в экспертизе положения организации по
отношению к внешней и внутренней среде;
-принимать на себя роль руководителя как главного субъекта организационной
деятельности;
Владеть:
-методологией функционирования организации, знаниями по основным вопросам теории
организации;
-методологией и методикой изучения управленческих систем.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Семестры:

3

4

144

72

36

36

6. Основные разделы дисциплины:
1.Теория организации и ее место в системе управления
2.Организация как объект управления
3.Основы менеджмента
4.Научные подходы в управлении
5.Эволюция управленческой мысли
6.Законы и принципы организационных систем управления.
7.Организационная культура
8.Современные информационные технологии в организации
9.Управление изменениями и нововведениями
10.Организационная эффективность
11.Перспективные направления развития организации

72

Э

Курсовые работы

Зачёты, экзамены

Контрольные работы

с/р

Контроль
Индивидуальные занятия

Практические (малые
группы)

Практические (большие
группы)

Лекции

Аудиторная работа

ЧАСОВ ВСЕГО

ЗЕТ

Семестр

Контрольная работа

7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Насонова Е.Е., к.п.н., доцент.

