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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина представляет собой изложение современных подходов к теории 

организации. Целью курса является системное представление об основах 

функционирования и развития организации, приобретение студентами знаний и навыков в 

области анализа внешней и внутренней среды организации, построения схем бизнес-

процессов компаний с использованием инструментов организационной и структурной 

диагностики, конструирования организационных управленческих структур и 

проектирование организаций, оценки эффективности деятельности и использовании 

инноваций в развитии компаний. 

Задачи дисциплин: 

• изучение теоретических основ, законов и принципов построения и эффективного 

функционирования организаций; 

• анализ бизнес-процессов и организационных структур управления зарубежных и 

российских предприятий с использование методов организационной и структурной 

диагностики; 

• развитие навыков проектирования организационных систем с учетом влияния 

инновационных процессов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория организации" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Бизнес-планирование» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и с 

использованием интерактивных технологий. Часть из них имеют форму лекций-дискуссий 

и лекции-беседы. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Основная часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий. в объёме 18 часов. Остальная часть практического 

курса (18 часов) проводится с использованием интерактивных технологий в форме 

групповых дискуссий, тестовых заданий, разбора ситуационных заданий и других 

технологий. Используемая семинарско-зачетная система с пояснениями преподавателя в 

ходе практических занятий дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы. К традиционным видам работы относятся отработка 



лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Весь курс 

разбит на 3 раздела, представляющих собой логически завершенный объём учебной 

информации. К интерактивным ( диалоговым) технологиям относятся, интерактивные 

консультации в режиме реального времени.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 раздела, 

представляющих собой логически завершенный объем учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания, для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием бумажных носителей. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Теория организации и ее место в системе научных знаний 

РАЗДЕЛ 2 

Научные школы и различные подходы к теории организации 

РАЗДЕЛ 3 

Внешняя и внутренняя среда организации 

РАЗДЕЛ 4 

Виды и методы организационного планирования, 

РАЗДЕЛ 5 

Бизнес-процессы в организации 

РАЗДЕЛ 6 

Основные модели организационных структур и организационная 

РАЗДЕЛ 7 

Проектирование организационных 

РАЗДЕЛ 8 

Организация как система: характеристики и эффективность 

РАЗДЕЛ 9 

Инновации и изменения в организациях 

Экзамен 

 


