АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.02 «Теория организации»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: Общая трудоёмкость дисциплины
составляет 3 зач. ед. (108 часаиз них – 56,3 часа контактной работы, в том числе, 54 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч, 2 часа – контролируемой
самостоятельной работы студентов, ИКР – 0,3; 16 часа самостоятельной работы).
1 Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины добиться глубокого понимания студентами природы и
сущности организации в контексте современных подходов – ситуационного и
конфигурационного, достичь понимания студентами основ организационных процессов и
систем, освоить навыки конструирования организации на основе применения
современных подходов – системного, ситуационного и конфигурационного.
Задачи дисциплины:
1. рассмотреть современные концептуальные подходы, лежащие в основе
понимания сущности организации и тенденций ее развития;
2. раскрыть причины, условия и формы построения, преимущества и недостатки
различных видов организационных структур и типов организаций;
3.
изучить
влияние индивидуумов, групп людей на функционирование
организации и происходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной
целенаправленной деятельности и получение необходимых результатов;
4. обучить навыкам диагностики и проектирования структур организаций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория организации» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины модули)».
В методическом плане дисциплина «Теория организации» опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных курсов: «Теория управления» и
«Социальная психология». Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании
системы инструментов и прикладных технологий
менеджмента в управлении
организацией, специфика управления человеческими ресурсами и оценка их роли и места
в формировании конкурентных преимуществ, обеспечивают требуемый знаниевый
фундамент для изучения основных направлений влияния современных дисциплин на
состояние и развитие организации.
1.3 Требования к освоению дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Яськов Е.Ф. Теория организации: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. URL.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866&sr=1. Электронный ресурс, доступный
через сайт библиотеки КубГУ.
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