
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  Теория организации 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 Экономика 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации произ-

водства 

 

Цели освоения дисциплины: состоят в изучении природы и сущности организации, системного, 

процессного, структурного, воспроизводственного подходов к организации, эволюции взглядов на 

сущность организации и места теории организации в системе научных знаний, организационной 

культуры и организационных коммуникаций, основ организационного проектирования для успеш-

ного управления процессом изменений с учетом принципов самоорганизации.  

 

Результаты обучения: 

Знать: 

 эволюцию организационной теории и концептуальные основы системного подхода к органи-

зациям;  

 базовые элементы внутреннего строения организации;  

 основы динамического развития организационной культуры;  

 базовые аспекты организационных коммуникаций;  

 основы организационного проектирования и методические аспекты процесса принятия управ-

ленческих решений;  

 процессы самоорганизации систем и основы управления изменениями в организации.  

Уметь: 

 реализовывать основные функции и методы, стили управления;  

 осуществлять анализ внешней и внутренней среды организации и применять методы анализа 

информации о функционировании организации; 

 формировать организационные структуры управления организацией и осуществлять построе-

ние и поддержку внутренней информационной системы управления в рамках различных ор-

ганизационных проектов. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

 навыками совершенствования коммуникационного процесса;  

 навыками принятия организационно-управленческих решений с учетом эффективных управ-

ленческих нововведений; 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

Компетенции: ОК-5, ПК-9. 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

2 3 34 34 - - экзамен 

Содержание дисциплины: Теоретический базис дисциплины «Теория организации». Эволюция органи-

зационной теории. Организация как объект изучения. Базовые элементы внутреннего строения ор-

ганизации. Организация как система. Законы, регламентирующие функционирование организации. 

Структурный подход к организации. Организационное проектирование. Динамическое развитие ор-

ганизационной культуры. Организационные коммуникации. Самоорганизация. Управление измене-

ниями в организации. 

Общая трудоемкость дисциплины:  5 зачетных единиц, 180 часов. 


