Аннотация по дисциплине
Б1.Б.02
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

указывает код дисциплины по учебному плану и название
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 10,3 ч. контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,3 ч.;
самостоятельной работы 53 ч., контроль 8,7 ч.).

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о законах,
принципах и механизмах функционирования и развития организации, овладение методами
проведения анализа, проектирования современной организации, ее подразделений, обеспечение осознанного формирования у магистров общекультурных, профессиональных и
научно-исследовательских компетенций, позволяющих достичь определённого уровня их
компетентности в области научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления персоналом.
1. 2. Задачи дисциплины:
– изучить основные теоретические вопросы и рассмотреть существующий российский и зарубежный практического опыта по созданию, функционированию и развитию организации;
– выявить формы существования моделей организации;
– использовать системный подход в изучении организации и формировании основ
проектирования хозяйственных систем;
– анализировать эффективность существующей организации.
– четко представлять цель научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления персоналом и задачи, стоящие перед ними;
– углубить теоретические знания в области научно-исследовательской и педагогической деятельности, и эффективной реализацией их в своей профессиональной деятельности;
– овладеть инновационно-технологическим комплексом научно-методических основ выполнения НИР;
– сформировать навыки в решении проблем и специфики организации научноисследовательской и педагогической деятельности в развитии уровня профессионализма;
– научиться управлять набором базовых компетенций: знаний и умений в области
организации научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Код УЦ ООП – Б1.Б.02
Коды формируемых компетенций – ОПК-10, ОПК-12, ПК-26.
Дисциплина «Теория организации и организационного проектирования. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления персоналом» относится к базовой части. Данная дисциплина является одной из дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический инструментарий магистра
по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Экономический анализ», «Экономика труда», «Экономика предприятий».
Дисциплина «Теория организации и организационного проектирования. Организация
научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления персоналом» в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для освоения
следующих дисциплин: «Маркетинг персонала», «Оценка экономической и социальной эф-

фективности совершенствования управления персоналом в организациях сферы услуг»,
«Аудит персонала».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: профессиональных (ПК-25, ПК-29):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: общепрофессиональных (ОПК-10, ОПК-12), профессиональных (ПК26):
№
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обуп.п.
компекомпетенции
чающиеся должны
тенции
(или ее части)
знать
уметь
владеть
1.
основными
основные пометодами
и
нятия и соврепрограммными
менные прин-использовать средствами обципы работы с
работки делосуществующие
деловой
инпакеты
при- вой информаформацией;
владением метоции для анализа
корпоративные кладных продами и программдеятельности и
информацион- грамм для сбоными средствами
управления
ные системы и ра и анализа
обработки деловой
деловой
ин- персоналом;
базы данных;
информации, анас - навыками ра- методы и формации
лиза деятельности
боты с соврецелью
решения
подходы к анаи управления перменными инлизу деятель- задач системы
соналом, способноформационныуправления
ности органиОПК-10 стью взаимодейми технологизации и к си- персоналом;
ствовать со служями;
стеме управле- взаимодействобами информаци-технологиями
ния
персона- вать со служонных технологий
и техническилом,
бами информа- ми приемами
и эффективно ис-типологии
ционных тех- эффективного
пользовать корповнутриорганинологий и эф- поиска, хранеративные инфорзационных
фективно ис- ния и обмена
мационные систекоммуникаций, пользовать
мы
информацией и
средствах
и корпоративные
способностью
способы ком- информационвзаимодеймуникаций со ные системы
ствовать со
службами инслужбами информационных
формационных
технологий
технологий.
2.
уровни и этапы
владеет навыопределять цепроцесса научками проектили и задачи,
ного исследорования и осупредмет и объумением разраба- вания; источществления
ект исследоватывать и применять ники информакомплексных
ний в системе
методы и инстру- ции для научисследований
управления
менты проведения ного исследоактуальных
персоналом;
ОПК-12 исследований в си- вания; специпроблем
осуществлять
стеме управления фику научного
управления
сбор материаперсоналом и про- исследования в
персоналом в
лов и прововодить анализ их системе управсоответствии с
дить
грамотрезультатов
ления персонаразработанной
ный анализ полом, принципы
программой;
лученных данприменения
навыками объных
основных меективной

тодов сбора и
анализа
данных, особенности и методологию теоретико-прикладного
научного
исследования;
3.

ПК-26

умением разрабатывать образовательные программы, учебнометодические комплексы и другие
необходимые материалы для проведения обучения
персонала в соответствии со стратегией развития организации

методы разработки образовательных программ, учебнометодических
комплексов и
других необходимых материалов для проведения обучения персонала
в соответствии
со стратегией
развития организации

основные
принципы кооперации
с
коллегами, работы в команде, принципы
поиска организационноуправленческих решений,
методику
оценки своих
достоинств и

оценки, критического анализа и обобщения
эмпирических
данных, аргументации и доказательства,
выводов и рекомендаций
навыками разработки образовательных
программ,
учебнометодических
комплексов и
других необходимых материалов для проведения обучения персонала
в соответствии
со стратегией
развития организации

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины,
изучаемой в 9 семестре (для студентов ОЗО):
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Вид аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Попова, Е. П. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Попова Е. П., Решетникова К. В. - М. : Юрайт, 2018. 338 с. - https://biblio-online.ru/book/431B8FE5-0C37-4AE0-89DD-D8F221A51702;
2. Балашов, Анатолий Павлович. Теория организации и организационное поведение
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / А. П. Балашов. - Москва :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 298 с. : ил. - (Вузовский учебник). - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 9785955803432. - ISBN 9785160092751. - ISBN 9785161003572 ;
3. Фролов, Ю. В. Стратегический менеджмент. Формирование стратегии
и проектирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Фролов, Р. В. Серышев ; под ред. Ю. В. Фролова. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 166 с. - https://www.biblio-online.ru/book/E7EC4F0D5B68-4707-B89D-D7F67E3DCE3D;
4. Беликова, И.П. Организационное проектирование и управление проектами : учебное пособие / И.П. Беликова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный
аграрный университет, Кафедра менеджмента. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. - 88 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686;
5. Профессиональная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов
: в 2 ч. Ч. 2 / В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. - М. : Юрайт, 2017. - 353 с. https://www.biblio-online.ru/book/481E053D-EF40-4D52-AA92-83833F810CEC.
Автор: профессор кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента, д.э.н. Молочников Н.Р.

