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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория организации 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в профессию 
Психология 
Социология 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инвестиции и инвестиционная стратегия 
Инновационный менеджмент 
Исследование систем управления 
Контроллинг и управление затратами 
Корпоративная социальная ответственность 
Лабораторный практикум по производственному менеджменту 
Методы принятия управленческих решений 
Организация производства 
Основы бизнеса 
Преддипломная практика 
Проектное финансирование 
Производственный менеджмент 
Стратегический менеджмент 
Теория менеджмента 
Управление маркетингом 
Управление стоимостью проекта 
Учебная практика № 2 
Учет и анализ 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Финансовый менеджмент 
Экологический менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является одним из важнейших в подготовке специалистов 
для организаций любой организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные, 
муниципальные), в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей любого уровня в различных 
службах аппарата управления; для работы в органах 
государственного и муниципального управления; для структур, в 
которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело, вне 
зависимости от дальнейшего выбора профиля.   
Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области изучения организации как системы и подсистемы и 
происходящих в ней процессов, оказывающих влияние на общее 
состояние предприятия. К наиболее важным моментам в курсе, с 
точки зрения организации как системы, следует отнести 
исследование подсистем предприятия, которые 
взаимодействуют друг с другом и оказывают влияние на 
результаты деятельности системы в целом. Большое внимание 
уделяется законов функционирования систем, в т.ч. 
производственных.  
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Знания, полученные в ходе освоения данного курса необходимы 
для последующего изучения завершающих обучение 
профильных дисциплин, связанных с более глубоким изучением 
конкретных процессов управления системами.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Так, практически каждое занятие 
лекционного типа представляет собой проблемную лекцию, 
посвященную совместному с обучающимися решению 
определенной проблемы. В ходе практических занятий 
обучающимся предлагается решить ту или иную задачу с 
обращением к полученным знаниям по дисциплине и с 
применением изучаемых методов анализа и управления 
деятельностью организации.  
Также в рамках курса активно применяются возможности 
дистанционных образовательных технологий. На сайте Центра 
дистанционных образовательных технологий ВятГУ 
(http://moodle.vyatsu.ru) размещены обучающие и контрольные 
тесты по разделам дисциплины, успешное прохождение которых 
является основанием для допуска к промежуточной аттестации.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

приобретение теоретических знаний в области организации, 
форм и методов управления деятельностью организации и ее 
подразделений, а также формирование практических навыков и 
умений по организации процессов, систем, понимания действия 
законов организации, форм и методов воздействия на их 
подразделения как важных факторов достижения организацией 
наибольшей эффективности  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- усвоение студентами теоретических и методологических основ 
законов, закономерностей и принципов функционирования 
организации во взаимодействии с элементами внешней среды;  
- изучение субъектов и объектов организационной деятельности;  
- получение теоретических знаний и практических навыков в 
области принятия решений с учетом организационных законов;  
- изучение возможности разработки проектов организационных 
систем, которые  ставят в центр человека и его потребности   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория организации как наука, ее субъекты и объекты 
Модуль 2. Организации как открытые системы и их типология 
Модуль 3. Основные законы теории организации 
Модуль 4. Вторичные и специфические законы теории 
организации 
Модуль 5. Организация и управление 
Модуль 6. Организационное проектирование 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-6; ОПК-3;  
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