АННОТАЦИЯ
дисциплины «Теория организации и организационное поведение»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов), из них – 18 час.
аудиторной нагрузки: лекционных 8 час., практических 10 час.; 90 часов
самостоятельной работы.
Цель дисциплины:
- формирование систематизированных методологических знаний, практических
навыков, составляющих основу управления организацией и организационным
поведением; умения обеспечения эффективной хозяйственной деятельности на основе
оптимизации организационной структуре хозяйствующих субъектов; готовность к
разработке и совершенствованию теоретических и методологических подходов к
исследованию и эффективному управлению деятельностью коммерческих и
некоммерческих организаций; планировать и решать задачи собственного
профессионального, личностного и коллективного развития, следовать этическим нормам
в формировании организационного поведения.
Задачи дисциплины:
-Формирование
у
обучающихся
основных
понятий
организационных
преобразований в экономике на всех уровнях;
-Изучение методологических, теоретических и методических аспектов управления
организацией и организационным поведением;
-Изучение методов диагностики изменений на этапах жизненного цикла
организации.
-Изучение методов управления организационным поведением.
-Формирования умения моделировать выбор стратегии развития организации,
формулировать миссию и видение развития компании;
- Формирование навыков совершенствования методологии, теории исследования и
методов эффективного управления деятельностью коммерческих и некоммерческих
организаций.
- Формирование у обучающихся умения использовать результаты анализа
производительных ресурсов, преимуществ и слабых сторон для создания стратегий,
опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и защищающие ее от внутренних
слабостей.
- Формирование способности способности планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Предшествующей дисциплиной является «Методология и организация
исследовательской деятельности». Последующими дисциплинам, для которых данная
дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом являются:
«Деловые коммуникации в менеджменте», «Современные технологии менеджмента»,
«Управление организационными системами».
Курс «Теория организации и организационного поведения» рассчитан на
обучающихся, обладающих достаточно широким спектром знаний в области
теоретической и прикладной экономики, менеджмента, маркетинга, методов
планирования и прогнозирования и организации производства.
Методологическую основу изучения дисциплины «Теория организации и
организационное поведение» составляет область знаний экономической науки теоретикометодического и прикладного характера, изучающие совокупность принципов, методов и
способов, используемых для организации производственной деятельности и

формирование необходимых навыков организационного поведения субъектов,
непосредственно ее составляющих.
Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины «Теория организации и
организационное поведение», должны понимать основные законы общественного и
экономического развития, закономерности формирования и развития организаций,
ведущих внешнеэкономическую деятельность, знать концепции, принципы, методы
организации и организационного поведения в системе менеджмента организации,
принципы экономического развития предприятий на разных рынках; владеть культурой
мышления, уметь логично и ясно строить устную и письменную речь, аргументировано
объяснять свою позицию, работать с информацией и эффективно взаимодействовать в
группе.
Изучение дисциплины «Теория организации и организационное поведение» дает
слушателю системные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с ФГОС
ВО, что обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе
обучения и его будущей деятельности.
Для овладения дисциплиной «Теория организации и организационное поведение»
обучающиеся должны иметь представление об основных методологических аспектах
организации и организационного поведения, управлении организации и организационным
поведением, теоретико-методическими аспектами в этой области, а также знаниями
механизма организации и организационного поведения в системе менеджмента. Обязаны
усвоить информацию о закономерностях и законах диалектики, категории философии,
применяемых в экономических исследованиях, уметь использовать инструментарий для
исследования существующих и новых проблем в области организации и
организационного поведения.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-1, УК-5, УК-6
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции
ПК-1

Содержание
компетенции (или её
части)
готовность
к
разработке
и
совершенствованию
теоретических
и
методологических
подходов
к
исследованию
и
эффективному
управлению
деятельностью
коммерческих
и
некоммерческих
организаций

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
_
теоретико- -осуществлять
-навыками
методологические
выбор теоретико- выбора
основы, инструменты и методологически теоретикометоды разработки и х
подходов, методологически
совершенствования
инструментов и х
подходов,
теоретических
и методов
инструментов и
методологических
разработки
и методов
подходов
к совершенствован разработки
и
исследуемой проблеме;
ия теоретических совершенствован
- инструменты и методы и
ия теоретических
эффективного
методологически и
управления
х
основ методологически
организационной
исследуемой
х
основ
деятельностью
и проблемы;
исследуемой
организационным
осуществлять проблемы;
поведением
в выбор
осуществлять
коммерческих
и необходимых
выбор
некоммерческих
инструментов и необходимых
организациях
методов
инструментов и
эффективного
методов
управления
эффективного
организационной управления
деятельностью и организационной
организационным деятельностью и
поведением
в организационным

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

2.

УК-5

способностью
следовать этическим
нормам
в
профессиональной
деятельности

3.

УК-6

способностью
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
коммерческих и поведением
в
некоммерческих
коммерческих и
организациях
некоммерческих
организациях
.определять навыками
-современные подходы современные
формирования
моделирования
и подходы
современных
осуществления научно- моделирования и подходов
педагогической
осуществления
моделирования и
деятельности,
научноосуществления
соответствующей
педагогической
научнотребования общества, деятельности,
педагогической
предъявляемые к науке, соответствующе
деятельности,
научным работникам и й
требования соответствующи
преподавателям высшей общества,
х
требованиям
школы;
предъявляемые к общества,
-этические
нормы науке, научным предъявляемым к
профессиональной
работникам
и науке, научным
деятельности
преподавателям
работникам
и
высшей школы;
преподавателям
применять высшей школы;
этические нормы -навыками
в
применения
профессионально этических норм в
й деятельности
профессионально
й деятельности
Инструменты
и
методы планирования и
решения
задач
собственного
профессионального и
личностного развития;
основы
теории
организации
и
организационного
поведения и механизмы
применения
для
собственного
профессионального и
личностного развития

-применять
инструменты
и
методы
планирования и
решения
задач
собственного
профессионально
го и личностного
развития;
-основы теории
организации
и
организационног
о поведения и
механизмы
применения для
собственного
профессионально
го и личностного
развития

навыками
применения
инструментов и
методов
планирования и
решения
задач
собственного
профессионально
го и личностного
развития;
-механизмами
применения
основ
теории
организации
и
организационног
о поведения для
собственного
профессионально
го и личностного
развития

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов тем

2
Методологические аспекты организации и
организационного поведения
Теоретико-методические аспекты организации и
организационного поведения
Организации и организационное поведение в
системе организационного менеджмента и
управление ими.
Современные теории управления организацией и
организационным поведением
Актуальные современные проблемы
организационного менеджмента
Персональное развитие в организации и
поведенческий маркетинг
Итого по дисциплине:

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
18

4

14

18

4

14

16

2

14

18

2

16

18

2

16

20

4

16

10

90

108

8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Егорова, Л.И., Шевченко, К.И., Егорова, Е.М. Теория организации и организационное
поведение: учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. /Л.И. Егорова, К.И. Шевченко, Е.М.
Егорова; под науч. ред. И.В. Шевченко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017.187с;
2. Фролов, Ю. В. Теория организации и организационное поведение. Методология
организации : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Фролов. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-05443-9. [Электронный ресурс]. Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/0B6F9085-359E-4BE7-9E60-2129A11198DE.
3. Организационное поведение : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под ред. Г. Р. Латфуллина, А. В. Райченко. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-53401314-6. [Электронный ресурс]. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/76CBF7285D89-40F1-A097-2986A54DD5CD.
4. Попова, Е. П. Теория организации : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. П. Попова, К. В. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
338 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00766-4.
[Электронный ресурс]. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/431B8FE5-0C37-4AE089DD-D8F221A51702.

Автор (ы) ______ Егорова Л.И .__________

