Аннотация дисциплины
Б1.Б.05 Теория организации и организационное поведение
38.04.02 Менеджмент; Управление фирмой; офо; магистр; Курс 5; Семестр 9; ЗЕТ 4 (144 ч.)
Цели дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» являются развитие у
студентов личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в области управления организациями и организационным
поведением в условиях развития информационного и формирования интеллектуального общества.
Объектом изучения дисциплины является организация как феномен человеческих отношений и как социальный
феномен, выраженный в формировании целостных социальных образований множества индивидуумов, которые
(социальные образования) проявляют себя как социальные единичности – организации, обусловливающие, в
свою очередь, поведение образующих их индивидуумов – организационное поведение.
Предметом изучения дисциплины являются принципы формирования, законы развития и закономерности
поведения организаций как целостных единиц и закономерностей поведения индивидуумов, образующих эти
организации (закономерностей организационного поведения), а также обусловленные естественными
принципами, законами и закономерностями условные принципы управления организациями и организационным
поведением на всех стадиях жизненного цикла организации.
Задачи освоения дисциплины
Образовательные задачи освоения теоретической компоненты:
1) изучение базовых концепций и основных теорий организации и организационного поведения;
2) изучение фундаментальных понятий и категориального и терминологического аппарата теории организации и
организационного поведения;
3) изучение и привитие умения правильно выбирать методы анализа и синтеза организации и организационного
поведения и вырабатывать условные принципы и правила управления деятельностью организации и
организационным поведением;
4) освоение методологии теории организации и организационного поведения и привитие способности к
формированию современных подходов к исследованию актуальных проблем развития организации и
организационного поведения.
Образовательные задачи освоения познавательной компоненты:
1) изучение современных новых гипотез естественного возникновения, формирования, функционирования и
развития организации и формируемых на их основе теорий организации и организационного поведения;
2) формирование современного представления о естественных фундаментальных принципах формирования и
законах развития организации и организационного поведения;
3) изучение методологических и технологических принципов построения организации и формирования
организационного поведения;
4) изучение исторической данности, современного состояния и перспектив развития организации и
организационного поведения.
Образовательные задачи освоения практической компоненты:
1) освоение современных методик проведения исследований по актуальным проблемам построения организации
и формирования организационного поведения;
2) освоение современных методов и технологий построения организации и формирования организационного
поведения;
3) освоение современного инструментария построения эффективных организаций и формирования
организационного поведения в условиях развития информационного и формирования интеллектуального
общества;
4) приобретение опыта по выработке и обоснованию условных принципов и правил управления деятельностью
организации и организационным поведением в условиях развития информационного и формирования
интеллектуального общества.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для успешного усвоения дисциплины необходимо, чтобы студент владел знаниями, умениями и навыками в
объеме требований математических и естественнонаучных дисциплин, профессиональных дисциплин,
изучаемых на первом уровне высшего профессионального образования.
В свою очередь, изучение дисциплины формирует знания и умения, которые должен иметь студент, а также
навыки, которыми должен владеть студент, чтобы обеспечить возможность успешного освоения студентами
последующих разделов основной образовательной программы.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
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Структура дисциплины
Вид учебной работы

Всего
часов

Курс 5 (первый)
Семестры, (часы)
Семестр 9 Семестр А
42,3
42
14
28
-

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)

42,3
42
14
28

Иная контактная работа
КРП
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)
Реферат

0,3
0,3
75
18
18
21

0,3
0,3
75
18
18
21

18
экзамен
26,7
144
42,3
4

18
экзамен
26,7
144
42,3
4

Подготовка к текущему контролю
Контроль
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость

час
в том числе контактная работа
зач. ед.

-

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях: групповые занятия,
разбор конкретных ситуаций, дискуссии. Вид аттестации: экзамен.
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ISBN
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