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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория организации 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Социология 
Тайм-менеджмент 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
Маркетинг 
Менеджмент организаций 
Основы бизнеса 
Производственная практика № 2 
Учебная практика 
Финансовый менеджмент 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическое обоснование проектов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Программа курса отражает различные подходы к теории 
организации как в историческом, так и в содержательном 
аспекте. В курсе в общих чертах прослеживается развитие теории 
организации на протяжении XX века во взаимосвязи с 
социально-экономическими процессами, происходившими в 
этот период. Демонстрируется обусловленность эволюции 
теории организации глубинными процессами, протекающими в 
социуме. Курс заканчивается обсуждением феномена 
глобализации, приводящего к усилению взаимодействия 
культур, что непосредственно влияет на функционирование как 
национальных, так и глобальных компаний. 

Цель учебной 
дисциплины 

Сформировать у студентов современный образ экономико-
управленческого мышления, который должен стать основой для 
принятия эффективных решений в сфере управления 
современными компаниями. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Дать студентам представление об основных концепциях теории 
организации. Знакомство с различными подходами к 
рассмотрению организаций должно научить студентов макро- и 
микро анализу организаций в их развитии и взаимодействии с 
окружающей средой. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение в теорию организации 
Модуль 2. Современные тенденции в развитии организационных 
структур 
Модуль 3. Групповая динамика  и лидерство. Мотивация как 
механизм координации в организациях 
Модуль 4. Организационная культура. Система ценностей как 
механизм координации в организации 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-9; ОПК-4;  
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