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Цель изучения дисциплины «Теория организации»:  

 

формирование представления об основных концепциях теории 

организации, законах, принципах и механизмах функционирования 

организационных систем; получение комплексных знаний и  практических 

навыков,  позволяющих  на системной основе обеспечивать проектирование, 

управление и развитие современных организаций. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о развитии организационно-

управленческой мысли; 

 изучение принципов и законов формирования и развития;  

 овладение навыками использования системных концепций в 

области проектирования и функционирования организаций; 

 изучение источников, а также способов формирования и развития 

организационной культуры, с целью совершенствования деятельности 

организации; 

 получить необходимые знания о разнообразии организаций, 

сущности и элементарных процессах преобразования систем, о процессах 

самоорганизации; 

 освоение передового опыта формирования эффективных 

организационных отношений и структур.  

 формирование практических навыков по организационному 

проектированию, формированию организационных процессов и оценке их 

состояния; 

 формирование понимания сущности и роли менеджера как 

субъекта организационной деятельности. 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Теория организации » относится к дисциплинам  базовой 

части  профессионального цикла (Б3.Б.29) профиля подготовки 

«Менеджмент организации» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат). 

Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин: экономическая теория, история экономических 

учений, основы менеджмента и служит основой для освоения дисциплин: 

методы и механизмы управления в организации, корпоративный 

менеджмент, планирование деятельности организации. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

  

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

В результате освоения компетенции  ОПК-1  студент должен: 

знать: 

 - технологию организации работы с нормативными и правовыми 

документами; 

 - основные нормативные и правовые документы, необходимые к 

применению в профессиональной деятельности 

уметь:  

- разрабатывать организационные меры по совершенствованию 

документирования управленческой деятельности; 

- отслеживать и анализировать последние изменения в нормативных и 

правовых документах, необходимых к применению в профессиональной 

деятельности. 

владеть:  

- навыками планирования и организации работы с нормативными и 

правовыми документами; 

- навыками анализа нормативных и правовых документов, 

необходимых к применению в профессиональной деятельности; 

- навыками использования нормативно-методической базы 

планирования и проведения экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятий. 

 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: 



- основополагающие принципы и методы теории организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

 - типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования;  

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

- осуществлять анализ ситуации, разрабатывать стратегии; 

 анализировать структуры управления, распределять обязанности и 

ответственность; 

- использовать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач в области менеджмента; 

- формировать предложения по рационализации структуры управления 

организации. 

владеть: 

• методами обоснования стратегических и оперативных 

управленческих решений; 

• навыками диагностики организационной культуры; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Методологические основы теории организации. 

Тема 2. Системный подход к изучению организации.  

Тема 3. Социальная организация как объект управления. 

Тема 4. Основные законы организации. 

Тема 5. Классификация организаций. 

Тема 6. Основные элементы и характеристики организации. Миссия  и 

цели организации.  

Тема 7. Организационные структуры управления организацией. 

Тема 8. Механизм функционирования организации. 

Тема 9. Организационная культура. 

Тема 10. Проектирование организационной системы. Перспективы 

развития организаций. 

 


